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Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №06  (386)  от 26 марта 2015 г.

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ №32 от  19 марта   2015 года

О назначении М.В.Ивановой на должность аудитора Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска

В соответствии со статьёй 5 Положения о Контрольно-счётной палате города Волго-
донска, утверждённого решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120, 
Волгодонская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Назначить Иванову Маргариту Васильевну на должность аудитора Контрольно-
счётной палаты города Волгодонска с 30 марта 2015 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Волгодонской городской Думы
П.П.Горчанюк

Проект вносит председатель Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 44 от 23 марта 2015 года

Об избрании председателя Волгодонской городской Думы - 
главы города Волгодонска

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 42 Устава му-
ниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Избрать на должность председателя Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска Горчанюка Петра Петровича, депутата Волгодонской городской 
Думы, избранного по одномандатному избирательному округу №15.

2. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Волгодонской город-
ской Думы Горчанюка Петра Петровича, избранного по одномандатному избирательно-
му округу №15.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официально-
му опубликованию.

Председатель Волгодонской  городской Думы  
П.П.Горчанюк

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 45 от 23 марта 2015 года

О назначении Иванова Андрея Николаевича 
на должность главы Администрации города Волгодонска

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской 
Думы от 24.12.2014 №105 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы Администрации города Волгодонска», от 19.02.2015 №2 
«О проведении конкурса на замещение должности главы Администрации города Волго-
донска», и результатами голосования Волгодонской городской Думы по кандидатурам, 
представленным решением конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы Администрации города Волгодонска от 17.03.2015 №2, Волгодон-
ская городская Дума  РЕШИЛА:

1.Назначить с 25.03.2015 на должность главы Администрации города Волгодонска 
Иванова Андрея Николаевича.

2. Председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска П.П. Горча-
нюку заключить контракт с главой Администрации города Волгодонска А.Н. Ивановым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Волгодонской городской Думы
П.П.Горчанюк

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Р Е Ш Е Н И Е,
ПРИНЯТОЕ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ    13.03.2015

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на осно-
вании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении 
Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и постановления Админи-
страции города Волгодонска от 27.02.2015 № 879 «О назначении публичных слушаний 
по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 2014 год» 13 
марта 2015 года состоялись публичные слушания. Место проведения: МОУ ДОД «Дет-
ская театральная школа». Начало слушаний 15.00 час.

В публичных слушаниях приняло участие 146 человек. На слушаниях принято реше-
ние: «Одобрить рассматриваемый отчет об исполнении бюджета города Волгодонска 
за 2014 год».

Председатель оргкомитета по организации и проведению  публичных слушаний по  
обсуждению отчета об исполнении  бюджета города Волгодонска за 2014 год

И.В.Столяр

Секретарь  Н.В.Белякова

ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 31 от 19 марта 2015 года

Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 
за 2014 год

В соответствии со статьёй 58 Устава муниципального образования  «Город Волго-
донск», статьёй 20 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодонска, ут-
верждённого решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120, Волго-
донская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города 
Волгодонска за 2014 год (прилагается).

2. Опубликовать отчёт в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Волгодонской городской Думы
П.П.Горчанюк

Проект вносит Контрольно-счётная  палата города Волгодонска

О Т Ч Ё Т
о деятельности Контрольно-счётной палаты 

города Волгодонска за 2014 год
10 марта 2015г.              г.Волгодонск

Настоящий отчёт о деятельности Кон-
трольно-счётной палаты города Волгодон-
ска за 2014 год подготовлен в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 статьи 19 
Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьи 20 Положения о 
Контрольно-счётной палате города Волго-
донска, утверждённого решением Волго-
донской городской Думы от 16.11.2011 
№120 (далее Положение о Контрольно-
счётной палате города Волгодонска), и 
содержит информацию об основных на-
правлениях и результатах деятельности 
Контрольно-счётной палаты города Волго-
донска в 2014 году.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контрольно-счётной палаты города 

Волгодонска в 2014 году
В отчётном периоде Контрольно-счёт-

ная палата города Волгодонска (далее 
Палата) осуществляла свою деятельность 
в соответствии с планом работы на 2014 
год, утверждённым приказом председа-
теля Палаты от 16.12.2013 №65, с изме-
нениями, внесёнными в течение года. 
Следует отметить, что 6 контрольных меро-
приятий были включены в план работы по 
поручению Волгодонской городской Думы 
(далее Дума) и предложению Мэра города 
Волгодонска.

План работы выполнен практически в 
полном объёме. В течение года из плана 
были исключены проверки деятельности 
следующих главных распорядителей бюд-
жетных средств:

Администрация города Волгодонска (да-
лее Администрация) – в связи с тем, что 
в августе 2014 года Контрольно-счётной 
палатой Ростовской области проведено 
контрольное мероприятие в части со-
блюдения бюджетного законодательства 
и целевого использования бюджетных 
средств, выделенных Администрации; 
Управление по муниципальному заказу 
города Волгодонска – в связи с его лик-
видацией.

В соответствии со статьёй 11 Положе-
ния о Контрольно-счётной палате города 
Волгодонска взамен исключённых про-
верок Мэром города Волгодонска было 
предложено провести два внеплановых 
контрольных мероприятия по проверке 
фактического исполнения сметных на-
значений собственных расходов в муни-

ципальном казённом учреждении «Де-
партамент строительства и городского 
хозяйства» (далее Департамент городско-
го хозяйства) и Управлении образования 
г.Волгодонска. 

В 2014 году Палатой проведено 16 кон-
трольных мероприятий, которыми были 
охвачены 50 объектов, и 2 экспертно-
аналитических мероприятия. Общий объ-
ём проверенных выборочным методом 
средств составил 1 794 583,1 тыс.рублей, 
в том числе средства муниципальных уни-
тарных предприятий – 1 226 168,4 тыс.
рублей. По результатам проверок состав-
лено 63 акта и справки.

Итоги проведённых контрольных меро-
приятий свидетельствуют о том, что при 
исполнении местного бюджета в основ-
ном соблюдаются требования действую-
щего законодательства, укрепляется бюд-
жетная и финансовая дисциплина. 

Вместе с тем были выявлены различ-
ные нарушения и недостатки в финан-
сово-бюджетной сфере на общую сумму 
18 445,6 тыс.рублей, из них 3 508,6 тыс.
рублей было классифицировано какнеэф-
фективное (неэкономное, безрезультат-
ное) использование средств, 814,0 тыс.
рублей – неправомерное расходование 
средств (завышение расходов), 11 838,4 
тыс.рублей – недоначисление налогов в 
бюджет, 237,0 тыс.рублей – недоплаты за-
работной платы сотрудникам, 194,3 тыс.
рублей – искажение данных бухгалтерско-
го учёта и отчётности, необоснованная де-
биторская (кредиторская) задолженность, 
1 853,3 тыс.рублей – иные нарушения. 

По итогам контрольных мероприятий 
проверяемым органам, организациям и 
их должностным лицам было направлено 
29 представлений Палаты. В соответствии 
с представлениями руководителями про-
веренных объектов принимались меры 
по устранению, прекращению выявлен-
ных нарушений, возмещению денежных 
средств. В результате поданы уточнённые 
декларации по налогам, уменьшающие 
сумму задолженности на 11 656,3 тыс.
рублей, внесены средства в кассу, воз-
вращены (доперечислены) средства в 
бюджет города в сумме 375,4тыс.рублей, 
произведены доплаты заработной платы 
работникам в сумме 237,0 тыс.рублей, 
устранены искажения учёта и отчётности 
на сумму 135,3 тыс.рублей, иные нару-
шениясоставили 113,0 тыс.рублей. Пре-
кращены нарушения на сумму 5 662,4 
тыс.рублей, в том числе отменены непо  
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ложенные выплаты, доплаты работникам 
на сумму 788,5 тыс.рублей. Кроме того, в 
отчётном году согласно графику погаше-
ния муниципальным унитарным предпри-
ятием (далее МУП) «Волгодонская город-
ская электрическая сеть» в бюджет города 
перечислена часть выявленной Палатой в 
2012 году недоимки по платежам в бюд-
жет в сумме 1 500,0 тыс.рублей.

На основе предложений и рекоменда-
ций Палаты в целях недопущения в даль-
нейшем нарушений и недостатков в ра-
боте издано 43 правовых акта, а также 
применены меры дисциплинарного ха-
рактера к 25 ответственным работникам 
проверенных объектов.

С целью быстрого реагирования на ито-
ги проверок, принятия мер по совершен-
ствованию деятельности в части усиления 
контроля и финансовой дисциплины ко-

пии 11 материалов проверок и 3 инфор-
мационных письма были направлены 
Мэру города, 1 информационное письмо 
– председателю Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска (далее 
Комитет). ВДуму направлены копии ма-
териалов по 3 проверкам, включение 
которых в план работы Палаты на 2014 
год было инициировано Думой, а также 
по результатам проверки Финансового 
управления города Волгодонска (далее 
Финансовое управление).

В прокуратуру города Волгодонска на 
основании запроса направлены копии 
материалов 3 проверок.

Информация о результатах деятельно-
сти Палаты ежеквартально направлялась 
в Думу и Мэру города Волгодонска. 

Информация о работе Палаты в 2010-
2014 годах приведена в таблице.

 

 Показатели 2010г. 2011г.  2012г.  2013г.  2014 г. 

1 Количество контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий, всего, 
в том числе: 
контрольных 
экспертно-аналитических 
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2 Количество объектов,
охваченных контрольными 
мероприятиями 

37 36 47 48 50 

3 Объём средств,
проверенных выборочным 
методом при проведении 
контрольных мероприятий, 
тыс.рублей 

736 641,0 914  421,6 1 037 133,0 536 558,3 1 794 583,1 

4 Объём средств,
использован-ных с
нарушением действу-
ющего законодательства, 
тыс.рублей 

21 714,1 11 946,6 48 723,6 23 478,5 18 445,6 

5 Проведено экспертиз по 
проектам нормативно-
правовых актов и
подготовлено заключений 

18 3 32 17 2 

6 Направлено 
представлений и
предписаний Палаты 

10 31 39 49 29 

7 Устранено нарушений,
тыс.рублей, 
в том числе  
возмещено в бюджет 
уменьшены бюджетные
ассигнования 

4 231,9 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ И ПРИНЯТЫЕ ПО НИМ МЕРЫ
Палатой проведено 16 контрольных 

мероприятий, которыми были охвачены 
50 объектов: 3 органа местного само-
управления, 9 органов Администрации, 
26 муниципальных учреждений, 2 муни-
ципальных унитарных предприятия и 10 
управляющих организаций.

Проверки использования средств, вы-
деленных на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ

Палатой в 2014 году проведены кон-
трольные мероприятия по проверке це-
левого и эффективного использования 
средств, выделенных в 2013 году на реа-
лизацию 3 муниципальных долгосрочных 
целевых программ («Защита прав потре-
бителей в городе Волгодонске на 2013-
2017 годы»,«Развитие взаимодействия 
Администрации города Волгодонска с со-
циально ориентированными некоммер-
ческими организациями на 2013-2017 
годы», «Развитие городского пассажир-
ского транспорта города Волгодонска на 
2013-2017 годы») и отдельных меропри-
ятий муниципальной долгосрочной целе-
вой программы (далее МДЦП) «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске на 2013-2017 годы».

На реализацию программного меро-
приятия «Предоставление субсидий управ-
ляющим организациям, товариществам 
собственников жилья на возмещение ча-
сти затрат на установку станций повыше-
ния давления, оборудованных подкачива-
ющими насосами, на многоквартирных 
домах»в рамках МДЦП «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске на 
2013-2017 годы» были израсходованы 
средства местного бюджета в сумме 3 
186,2 тыс.рублей (общая стоимость работ 
по установке 15 станций повышения дав-

ления составила 3 353,9 тыс.рублей).
В ходе проверки установлено, что на 

многоквартирных домах (далее МКД) 
установлены станции двух моделей, од-
нако диапазон стоимости станций од-
ной модели на разных домах составил 
от 81,3 до 200,3 тыс.рублей, другой – от 
232,3 до 260,5 тыс.рублей. По результа-
там проведённого специалистами Палаты 
мониторинга рыночных цен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» фактическая стоимость установ-
ленных станций в сметной документации 
и локальных сметных расчётах превысила 
стоимость станций по максимальным ры-
ночным ценам, действующим на момент 
проведения контрольного мероприятия, 
на 1 046,6 тыс.рублей.

Таким образом, внарушение Порядка 
принятия решений о разработке МДЦП, их 
формирования и реализации, утверждён-
ного постановлением Администрации от 
01.07.2011 №1722, экономические рас-
чёты планируемых расходов бюджетных 
средств, предварительная оценка потреб-
ности в финансовых ресурсах заказчиком-
программы (Администрацией) не произ-
ведены. Ни на стадии разработки МДЦП, 
ни в процессе реализации мероприятия 
АдминистрациейиДепартаментомгород-
ского хозяйства, как исполнителем меро-
приятия, не были предприняты необходи-
мые действия для определения реальной 
рыночной стоимости станций повышения 
давления, подлежащих установке, а так-
же стоимости пусконаладочных работ в 
целях корректировки стоимости сметной 
документации и объёмавыделенных на 
реализацию программного мероприятия 
средств, что свидетельствует о нарушении 
установленного статьёй 34 Бюджетного 
кодекса РФ принципа результативности 
и эффективностипри использовании бюд-

жетных средств в сумме 3 186,2 тыс.ру-
блей. 

В адрес Мэра города направлено пред-
ставление Палаты. По итогам исполнения 
представления 1 должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответствен-
ности. Копия акта, оформленного по ре-
зультатам проверки, направлена в Думу, 
которая была инициатором проверки.

В ходе контрольного мероприятия по 
проверкецелевого и эффективного ис-
пользования средств, выделенных в 
2013 году на замену и модернизацию 
лифтовв рамках МДЦП «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске на 
2013-2017 годы»,фактынецелевого и не-
эффективного использования средств не 
выявлены. В то же время проверка пока-
зала следующее:

- гарантийный срок работы лифтов в ча-
сти, относящейся к их монтажу, был опре-
делён подрядчиком обществом с ограни-
ченно ответственностью «Южлифтремонт» 
во всех паспортах в количестве 18 ме-
сяцев, что не соответствовало условиям 
конкурсной документации и заключённых 
с подрядчиком договоров на выполнение 
работ, согласно которым срок гарантии 
должен составлять 60 месяцев. В ходе 
контрольного мероприятия гарантийный 
срок работы лифтов в паспортах увеличен 
ООО «Южлифтремонт» до 60 месяцев;

- при формировании начальной мак-
симальной цены договоров на замену 
лифтовуправляющими организациями не 
включен в расчёт обязательный понижа-
ющий коэффициент «безусловной упреж-
дающей экономии» 0,97;

- соглашения о предоставлении субси-
дий на замену и модернизацию лифтов, 
заключённые в 2013 году между Админи-
страцией и управляющими организация-
ми, содержат ряд недостатков (так, согла-
шения заключены уже после окончания 
работ по замене лифтов, в них не закре-
плены отдельные существенные функции 
Департамента городского хозяйства, как 
одного из исполнителей МДЦП, в части 
освидетельствования скрытых и непред-
виденных видов работ, ежемесячного 
подтверждения выполненных работ по за-
мене лифтов и осуществления строитель-
ного контроля за их проведением, своев-
ременным предоставлением документов 
для получения субсидий).

Кроме того, установлены случаи нару-
шения требований Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции», а также положений конкурсной 
документации в части сроков подписания 
договоров и выполнения работ.

По итогам проверки Палата направила 
Мэру города представление, в котором 
рекомендовала заключать соглашения о 
предоставлении субсидий с заявителями 
субсидий (управляющими организаци-
ями) до начала взаимодействия сторон 
(выполнения работ), в соглашениях ука-
зывать функции всех исполнителей меро-
приятия.Рассмотреть вопрос о включении 
в cоглашения о предоставлении субсидий 
пункта о праве Администрации на осу-
ществление контроля за обязательным 
соблюдением требований нормативно-
правовых актов заявителями субсидий 
(управляющими организациями), в том 
числе в части формирования начальной 
цены договоров на выполнение работ, 
проведения конкурсов на право заключе-
ния договоров, а также за исполнением 
получателями субсидий обязательств по 
заключенным договорам.

По итогам исполнения представления 
рекомендованные изменения внесены в 
соглашения о предоставлении субсидий, а 
также учтены при издании постановления 
Администрации от 24.03.2014 №83 «Об 
утверждении Положения о порядке пре-
доставления субсидий… на замену и мо-
дернизацию лифтов, отработавших нор-
мативный срок службы, за счёт средств 
областного и местного бюджетов».

Копии материалов проверки были на-
правлены в прокуратуру города (по запросу).

Проверкой использования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию 
МДЦП «Защита прав потребителей в го-
роде Волгодонске на 2013-2017 годы» 
было установлено неэффективное рас-
ходование средств на реализацию про-
граммного мероприятия «Организация 
и проведение социологических исследо-
ваний по выявлению удовлетворённости 
населения города Волгодонска качеством 
оказываемых муниципальных услуг», так 
как цели, задачи, изученные вопросы и 
результаты четырёх исследований общей 
стоимостью 120,0 тыс.рублейне отвечают 
целям и задачам МДЦП и, следовательно, 
исследования не могли осуществляться за 
счет средств, предусмотренных на реали-
зацию программы.

По результатам контрольного меропри-
ятия в адрес Мэра города направлено 
представление Палаты с рекомендацией 
усилить контроль за эффективным расхо-
дованием бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию муниципальных 
программ. Нарушение прекращено.

В ходе контрольных мероприятий по 
проверке МДЦП «Развитие взаимодей-
ствия Администрации города Волгодонска 
с социально ориентированными неком-
мерческими организациями на 2013-
2017 годы» и МДЦП «Развитие городского 
пассажирского транспорта города Волго-
донска на 2013-2017 годы»факты неце-
левого и неэффективного использования 
бюджетных средств не установлены.

ПРОВЕРКИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Контрольное мероприятие, предусма-
тривающее проверку фактического испол-
нения сметных назначений собственных 
расходов за 2012-2013 годы и 9 месяцев 
2014 года, было проведено в Финансо-
вом управлении и в Думе.

Общая сумма нарушений, установ-
ленных в Финансовом управлении, со-
ставила 521,4 тыс.рублей, в том числе 
неправомерное перемещение средств 
в сумме 400,0 тыс.рублей с раздела 13 
«Обслуживание государственного и муни-
ципального долга», подраздела 1301 «Об-
служивание государственного внутренне-
го и муниципального долга» на раздел 01 
«Общегосударственные вопросы», под-
раздел 0106 «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора», а также плани-
рование и расходование средств в сумме 
121,4 тыс.рублей с нарушениемУказаний 
о порядке применения бюджетной клас-
сификации РФ, ежегодно утверждаемых 
приказами Министерства финансов РФ. 
Кроме того, премирование муниципаль-
ных служащих Финансового управления 
по результатам работы за квартал произ-
водилось за период, когда работники на-
ходились в отпусках по беременности и 
родам.

В представлении, направленном на-
чальнику Финансового управления, было 
предложено восстановить в бюджет го-
рода Волгодонска (далее местный бюд-
жет) средства в сумме 400,0 тыс.рублей, 
привести положение о премировании 
муниципальных служащих Финансового 
управления в соответствие с действую-
щим законодательством. Представление 
Палаты было направлено и в адрес Мэра 
города Волгодонска.

Выявленные нарушения устранены ча-
стично: решением Думы от 24.12.2014 № 
101 Финансовому управлению уменьше-
ны бюджетные ассигнования по подраз-
делу 0106 на 163,0 тыс.рублей, приказом 
Финансового управления от 12.12.2014 
№73 утверждена новая редакция поло-
жения о премировании. Распоряжением 
Администрации начальнику Финансового 
управления вынесено дисциплинарное 
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В ходе проверки в Думе факты неэффек-
тивного и безрезультатного расходования 
средств местного бюджета не установле-
ны. Проверка показала, что Думой соблю-
дались требования действующего законо-
дательства, нормативных правовых актов, 
регламентирующих исполнение местного 
бюджета. В акте по результатам проверки 
отмечено, что отдельные материалы, по-
ступившие в Думу от городских средств 
массовой информации вместе с хода-
тайством об объявлении их сотрудникам 
Благодарности Волгодонской городской 
Думы, не в полной мере соответствуют 
требованиям положения, утверждённого 
решением Думы от 09.07.2008 №104.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ
Палатой по предложению Мэра города 

были проведены проверки в следующих 
МУП: «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» и «Городской пассажирский 
транспорт».

В ходе контрольного мероприятия по 
проверке финансово-хозяйственной дея-
тельности, установленного порядка учёта, 
эффективности управления и использо-
вания муниципальной собственности за 
2012-2013 годы в МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» общая сум-
ма выявленных нарушений составила 11 
840,7тыс.рублей. В проверяемом пери-
оде в бухгалтерском учёте предприятия 
отдельные суммы были неправомерно 
и необоснованно отнесены на доходы и 
расходы, что привело к искажению дан-
ных отчётов о финансовых результатах и 
налоговых деклараций по налогу на при-
быль за 2012, 2013 годы. Специалистами 
Палаты налоговые декларации были от-
корректированы, произведён перерасчёт 
части прибыли, подлежащей перечисле-
нию в бюджет города, в результате кото-
рого сумма платежа увеличилась на 11 
838,4тыс.рублей(норматив отчисления 
в бюджет части прибыли на момент кон-
трольного мероприятия был установлен 
предприятию в размере 30,0%).

Кроме того, были установлены случаи 
несоблюдения требований Федерального 
закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»(далее Федеральный закон 
№ 61-ФЗ) в части отдельных положений 
устава предприятия, правовых актов, ре-
гулирующихпорядок использования и рас-
поряжения муниципальным имуществом, 
факты неэффективного использования 
средств на оплату аренды в результате не-
своевременного расторжения договора 
аренды земельного участка, наличияпрос-
роченной кредиторской задолженности, 
не отражённой в бухгалтерской отчётно-
сти, недостатки в положениях учётной по-
литики предприятия.

Кроме того, в нарушение положений 
устава предприятия, договора с Комите-
том о передаче имущества в хозяйствен-
ное ведение от 11.03.2008г. на баланс 
МУП поставлена насосная станция без 
документов, определяющих права пользо-
вания объектом недвижимости (включая 
требования к условиям доступа и обеспе-
чивающие сохранность муниципального 
имущества, принадлежащего предпри-
ятию).

В представлении Палаты руководству 
МУП «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» было рекомендовано доначис-
лить и перечислить в бюджет города 11 
838,4 тыс.рублей, отнесение сумм на до-
ходы и расходы в бухгалтерском и налого-
вом учёте осуществлять в соответствии с 
требованиями налогового и бухгалтерско-
го законодательства, привести устав пред-
приятия в соответствие с частью 3 статьи 
9 Федерального закона № 161-ФЗ, офор-
мить надлежащим образом право хозяй-
ственного ведения на насосную станцию.

Представление с рекомендациями раз-
работать и принять порядок составления, 
утверждения и установления показателей 
планов финансово-хозяйственной дея-
тельности МУП, утвердить показатели эко-
номической эффективности деятельности 
предприятия и осуществлять контроль их 
выполнения было направлено в Комитет. 
Копии акта, оформленного по результатам 
проверки, направлены Мэру города, пред-
седателю Думы, председателю Комитета.

Согласно поступившей в Палату инфор-
мации, выявленные нарушения и недо-
статки в основном устранены или пре-
кращены. Решением Думыот 17.07.2014 
№58 норматив отчисления части прибыли 
снижен предприятию до 1,0%. На основа-
нии решения Думы предприятием произ-
ведён уточнённый расчёт платежа части 
прибыли, согласно которому в бюджет 
города за 2012-2013гг. доначислено и пе-
речислено в 2014 году 182,1 тыс.рублей. 
Внесены изменения в устав, учётную 
политику и коллективный договор МУП. 
Документы на установление права поль-
зования насосной станцией находятся в 
стадии рассмотрения .

Проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности, установленного порядка 
учёта, эффективности управления и ис-
пользования муниципальной собственно-
сти за 2012-2013 годы в МУП «Городской 
пассажирский транспорт»финансовые 
нарушения, имеющие стоимостное выра-
жение, не установлены. В числе выявлен-
ных недостатков:на забалансовом счёте 
бухгалтерского учёта МУП не в полном 
объёме отражена информация об аренду-
емых объектах, не осуществлена государ-
ственная регистрация права хозяйствен-
ного ведения на тяговую подстанцию,в 
нарушение решения Думы от 19.09.2012 
№81 «Об аренде имущества, находящего-
ся в собственности муниципального об-
разования «Город Волгодонск» троллейбус 
передан в аренду ВУСТК РО ДОСААФ Рос-
сии без определения рыночной стоимости 
права аренды. 

Кроме того, в нарушение статьи 9 Фе-
дерального закона № 161-ФЗ устав пред-
приятияне содержит сведений об органе 
или органах, осуществляющих функции 
и полномочия собственника имущества 
предприятия, отдельные положения учёт-
ной политики требуют доработки.В нару-
шение устава не проведены ежегодные 
аудиторские проверки бухгалтерской от-
чётности предприятия.

Предложения, изложенные в пред-
ставлении Палаты, направленном ди-
ректору МУП, реализованы практически 
полностью:имущество, полученное пред-
приятием в аренду, отражено в учёте, вне-
сены изменения в устав и учётную поли-
тику предприятия, проведена аудиторская 
проверка отчётности. К дисциплинарной 
ответственностипривлечены 2 сотрудника 
предприятия.

Во исполнение представлений Палаты, 
направленных Мэру города по итогам 
двух проверок МУП, Администрацией 
изданы постановление от 12.11.2014 
№3897 «О проведении обязательных 
аудиторских проверок муниципальных 
унитарных предприятийМО «Город Вол-
годонск» и распоряжение от 12.11.2014 
№295 «О полномочиях по осуществлению 
прав собственника имущества муници-
пального унитарного предприятия МО «Го-
род Волгодонск». 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В 2014 году Палатой проведены про-
верки эффективного и результативного 
использования бюджетных средств, вы-
деленных на финансовое обеспечение 
муниципального задания, иные цели и 
средств, полученных от приносящей до-
ход деятельности, за 2013 год и истекший 
период 2014 года в 6 учреждениях об-
разования: трёх средних общеобразова-

тельных школах №12, №13 и №15 и трёх 
дошкольных учреждениях «Весна», «Алень-
кий цветочек» и «Зоренька».

Использование материальных ресур-
сов, финансовых средств и муниципаль-
ной собственности, предоставленных в 
распоряжение образовательным учреж-
дениям, в целом осуществлялось право-
мерно и эффективно. Вместе с тем про-
верками были выявлены различные 
нарушения и недостатки требований бюд-
жетного, трудового законодательства, му-
ниципальных правовых актов, регулирую-
щих порядок управления и распоряжения 
находящимся в муниципальной собствен-
ности имуществом, общая сумма которых 
составила 1 274,1 тыс.рублей.

Так, в проверяемом периодевсеми 
учреждениями производились выплаты-
стимулирующего характера в завышен-
ных размерах и неположенные доплаты 
сотрудникам,что привело к неправомер-
ному завышению расходов учреждений 
(МБДОУ детский сад «Зоренька» – 258,4 
тыс.рублей, МБДОУ детский сад «Аленький 
цветочек» – 179,5 тыс.рублей, МОУ СОШ 
№13 – 150,4 тыс.рублей, суммы наруше-
ний в других учреждениях не превысили 
20,0 тыс.рублей). В то же время в трёх уч-
реждениях установлены факты недоплаты 
заработной платы сотрудникам на общую 
сумму 101,4 тыс.рублей, их которых 78,2 
тыс.рублей приходится на МБДОУ детский 
сад «Зоренька». 

Во всех учреждениях установлены слу-
чаи недостоверных или документально не-
подтверждённых показателей в отчётах об 
исполнении учреждениями муниципаль-
ных заданий, недостатки и нарушения в 
организации питания детей, а также нару-
шения законодательства о бухгалтерском 
учёте и отчётности. В МБДОУ детский сад 
«Аленький цветочек» средства субсидий 
на выполнение муниципального задания 
в сумме 28,0 тыс.рублей были направле-
ны на оплату фактически невыполненных 
работ по озеленению при устранении по-
рыва наружных сетей теплоснабжения 
(посев и уход за газоном площадью 103,0 
м2).ВМОУ СОШ №13 установлены случаи 
несвоевременного оприходования вы-
ручки при реализации продукции столо-
вой. В МБДОУ детский сад «Зоренька» и 
«Весна» на момент проверки отсутствовал 
достоверный учёт родительской платы.

В ходе проверокустановлены наруше-
ния порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в том числе: 

- без оформления договорных отноше-
ний и без согласования с собственником 
имущества директором МОУ СОШ №13 
переданы в пользование сторонней ор-
ганизации помещения здания школы об-
щей площадью 88,6 м2, в результате чего 
общая сумма непоступившей в доход уч-
реждения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом составила 
89,6тыс.рублей. Кроме того, отсутствуют 
правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок площадью 3 195 м2 под 
размещение хоккейного корта;

- в МБДОУ детский сад «Аленький цве-
точек» отсутствуют документы на находя-
щиеся в пользовании теневые навесы 
и площадки, подтверждающие их надле-
жащее поступление или приобретение, 
правомерность принятия к бухгалтерско-
му учёту, а также передачу учреждению 
в оперативное управление в установлен-
ном порядке.

По результатам проверки Палатой было 
направлено 12 представлений в адрес 
проверенных объектов и Управления об-
разования г.Волгодонска с рекомендаци-
ями по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков. Копии материалов по 
итогам проверок в МБДОУ детский сад 
«Зоренька» и МБДОУ детский сад «Весна», 
в МОУ СОШ №13 были направлены Мэру 
города. Информационное письмо с пред-
ложениями по устранению противоречий 

в действующих муниципальных правовых 
актах, регулирующих порядок управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством, направлено в Комитет.

Во исполнение представлений и писем 
Палаты нарушения в основном устранены 
(прекращены): произведен перерасчёт 
заработной платы сотрудникам, в счёт не-
полученной арендной платы в МОУ СОШ 
№13 поступили и поставлены на учёт то-
варно-материальные ценности, подрядчи-
ком представлено гарантийное письмо о 
выполнении работ по устройству газона в 
МБДОУ детский сад «Аленький цветочек», 
произведена инвентаризация расчётов 
по родительской плате, произведён воз-
врат излишне оплаченных сумм и списа-
на задолженность с истекшим сроком ис-
ковой давности. 

Издано три постановления Администра-
ции (о согласовании предоставлении иму-
щества в аренду, о предоставлении иму-
щества в безвозмездное пользование, 
в бессрочное пользование), внесено из-
менение в решение Думы от 21.09.2011 
№106 «Об утверждении Порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Вол-
годонск», внесены изменения в уставы 
учреждений. Руководителями учреждений 
образования издано 14 локальных актов, 
в том числе утверждающих новые редак-
ции учётной политики, штатных расписа-
ний, отменяющих неправомерные выпла-
ты. К дисциплинарной ответственности 
привлечены 17 должностных лиц.

Копии материалов проверок МОУ СОШ 
№13, МБДОУ детский сад «Весна», «Зо-
ренька» были направлены в прокуратуру 
города(по запросу).

По предложению Мэра города Волго-
донска проведено внеплановое контроль-
ное мероприятие «Проверка муниципаль-
ного казённого учреждения «Департамент 
строительства и городского хозяйства» 
по исполнению сметных назначений и 
собственных расходов за 2013 год и 9 
месяцев 2014 года». В ходе проверки 
сумма выявленных нарушений составила 
351,9 тыс.рублей, в том числе: единовре-
менные выплаты и премии работникам, 
не предусмотренные постановлениями 
Администрации об оплате труда работни-
ков Департамента городского хозяйства 
(172,4 тыс.рублей), недоплаты работни-
кам (135,6 тыс.рублей), необоснованные 
расходы на содержание помещений, рас-
положенных по адресу: бульвар Великой 
Победы, д.16 (33,4 тыс.рублей), наруше-
ния в планировании бюджетных средств 
(10,5 тыс.рублей). Кроме того, установле-
ны недостатки в содержании отдельных 
пунктов устава Департамента городского 
хозяйства и в бухгалтерском учёте.

По итогам контрольного мероприятия 
представления Палаты с рекомендация-
ми по устранению нарушений и недостат-
ков направлены директору Департаменту 
городского хозяйства и Мэру города (с 
копией материалов проверки). Из пред-
ставленных в Палату документов следует, 
что рекомендации исполнены в полном 
объёме, в том числе: положение об опла-
те труда работников Департамента го-
родского хозяйства приведено в соответ-
ствие с действующими постановлениями 
Администрации, произведены доплаты 
работникам, помещения по адресу: буль-
вар Великой Победы, д.16 на основании 
постановления Администрации переда-
ны в безвозмездное пользование Отделу 
культуры г.Волгодонска, устранены недо-
статки в бухгалтерском учёте. На момент 
подготовки настоящего отчёта проводится 
работа по внесению изменений в устав. К 
дисциплинарной ответственности привле-
чено 3должностных лица.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
По предложению Мэра города было про-

ведено контрольное мероприятие «Про-



 № 06 (386) от 26 марта 2015г4 Волгодонск официальный
верка законности, целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств, 
выделенных в 2012-2013 годах на про-
ведение мероприятий по капитальному 
ремонту МКД».

Общий объём средств, направленных 
в проверяемом периоде на капитальный 
ремонт МКД иэнергетическое обследо-
вание МКД, подлежащих капитальному 
ремонту, составил 30 168,4 тыс.рублей, в 
том числе: средства областного бюджета – 
19 079,0 тыс.рублей, местного бюджета – 
11 090,4 тыс.рублей.Капитальный ремонт 
произведён в шести МКД, энергетическое 
обследование – в пяти из них.

Факты нецелевого использования бюд-
жетных средствпо результатам проверки 
не установлены, однако выявлен ряд на-
рушений и недостатков, в том числе:

- отклонения от проектно-сметной доку-
ментации в части видов и объёмов работ 
по отдельным МКД составили от 21,9% до 
62,2% сметной стоимости работ по дого-
вору, что свидетельствует о низком каче-
стве проектно-сметной документации;

- проверка достоверности определения 
сметной стоимости  капитального ремон-
та по четырем МКД проведена в наруше-
ние установленного Правительством Ро-
стовской области порядка;

- при формировании начальной макси-
мальной цены договоров на выполнение 
работ по ремонту МКД в 2013 году две 
управляющие организации и товарище-
ство собственников жилья не включили в 
расчёт обязательный понижающий коэф-
фициент «безусловной упреждающей эко-
номии», равный 0,97 (завышение цены 
составило 471,8 тыс.рублей);

- управляющей организацией обще-
ством с ограниченной ответственностью 
«ЖРЭУ-5» неправомернополучена субси-
дия из местного бюджета в сумме 22,0 
тыс.рублей, так как энергетический па-
спорт к проверке не представлен, а под-
рядчик заявил о расторжении договора о 
проведении обследования.

Кроме того, установлены случаи нару-
шения требований Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции», а также положений конкурсной 
документации в части сроков подписания 
договоров и выполнения работ.

По итогам контрольного мероприятия 
Мэру города Волгодонска направлены 
информационное письмо и представле-
ние Палаты, в которых было рекомендо-
ванорассмотреть вопрос о внесении из-
менений в соглашения о предоставлении 
субсидий в частиправа Администрации на 
осуществление контроля за обязательным 
соблюдением заявителями субсидий тре-
бований нормативно-правовых актов, в 
том числе в части формирования сметной 
документации,начальной цены договоров 
на выполнение работ, принять меры к 
возмещению в местный бюджет неправо-
мерно полученных средств субсидии.

Во исполнение представления средства 
возмещены в бюджет управляющей орга-
низацией в полном объёме, в соглашения 
внесены все рекомендованные измене-
ния. На момент подготовки настоящего 
отчёта часть рекомендаций Палаты не-
актуальна в связи с передачей функций 
по обеспечению подготовки сметной до-
кументации и разработке проектной до-
кументации на капитальный ремонт МКД 
некоммерческой организации «Ростов-
ский областной фонд содействия капи-
тальному ремонту».

В 2014 году по поручению Думы прове-
дено контрольное мероприятие «Проверка 
эффективности управления муниципаль-
ным жилищным фондом города Волгодон-
ска, контроля за его использованием и 
сохранностью.Проверка законности и ре-
зультативности расходования бюджетных 
средств на содержание муниципального 
жилищного фонда в 2012-2013 годах», в 
ходе которого установлено следующее:

- учёт муниципального жилищного фонда 
(далее МЖФ) в казне города осуществля-

ется Комитетом. Функции по организации 
и ведению учёта граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, учёту и управлению 
МЖФ возложены на жилищный отдел, яв-
ляющийся структурным подразделением 
Департамента городского хозяйства;

- на момент проверки жилищный отдел 
не располагал программой оператив-
ного учёта жилых помещений МЖФ, что 
явилось одной из причин отсутствия до-
стоверной информации о количестве по-
мещений;

- в проверяемом периоде в городе не 
был принят нормативный правовой акт, 
устанавливающий размер платы за наём 
(в действующем с 01.05.2014г. поста-
новлении Администрации от 14.04.2014 
№1280 «Об установлении размера платы 
за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищно-
го фонда» отсутствовал ряд норм, которые 
позволили бы реализовать постановление 
в полном объёме);

- между Департаментом городского 
хозяйства, как собственником муници-
пальных помещений, и управляющими 
организациями не были заключены согла-
шения о взаимодействии при осуществле-
нии учёта освободившихся помещений 
МЖФ (в ходе контрольного мероприятия 
проведены проверки документов, каса-
ющихся учёта жилых помещений МЖФ и 
расчётов за его содержание в 20 управля-
ющих организациях);

- не соблюдался действующий в городе 
порядок пользования специализирован-
ными жилыми помещениями;

- не отрегулированы вопросы взаимо-
действия в части учёта МЖФ между Коми-
тетом и Департаментом городского хозяй-
ства, а также между жилищным отделом 
и отделом бухгалтерского учёта Департа-
мента городского хозяйства.

Копии материалов проверки направле-
ны в Думу и Мэру города.

В представлениях, направленных Пала-
той директору Департамента городского 
хозяйства и Мэру города, было предложе-
но провести обследование (инвентариза-
цию) всего МЖФ и сверку данных о коли-
честве жилых помещений с Комитетом, 
изыскать средства на разработку (приоб-
ретение) программы оперативного учета 
жилых помещений МЖФ, заключить со-
глашения о взаимодействии с управляю-
щими организациями, внести изменения 
в действующие нормативные правовые 
акты Администрации, регулирующие по-
рядок управления МЖФ.

По поступившей в Палату информации 
все рекомендации исполнены: приоб-
ретено программное обеспечение «Учёт 
и распределение жилья», проводится об-
следование и сверка количества жилых 
помещений МЖФ, заключены соглаше-
ния с 23 управляющими организациями, 
внесены изменения в два постановления 
Администрации, постановлением Адми-
нистрации утверждено положение о по-
рядке освобождения граждан от платы за 
наём,заключен муниципальный контракт 
с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Расчётный центр «ВТС» на оказа-
ние услуг по начислению платы за поль-
зование жилыми помещениями МЖФ по 
договорам найма, утверждён порядок 
взаимодействия структурных подразделе-
ний Департамента городского хозяйства в 
части учёта МЖФ.

В 2014 году были проведены две провер-
ки выполнения мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных контрольными ме-
роприятиями в 2013 году, в Комитете и в 
МАУК Дворец культуры «Октябрь».

Проверкой установлено, что планпо 
устранению нарушений, разработанный 
Комитетом и утверждённый Мэром горо-
да, исполнен не в полном объёме: сплош-
ная сверка расчётов с арендаторами 
муниципального имущества не произве-
дена, что не позволяет провести полную 
проверку числящейся по ним задолжен-

ности, отсутствует учёт задолженности по 
арендной плате, поступившей по решени-
ям суда, который позволил бы оценить ре-
зультативность принимаемых Комитетом 
мер по взысканию задолженности.

Информация о мерах, принятых МАУК 
Дворец культуры «Октябрь»для устранения 
выявленных нарушений,частично недо-
стоверна: не все рекомендации Палаты 
устранены в полном объёме, допущены 
новые нарушения, которые были устране-
ны только после повторной проверки Па-
латы (проведена аттестация сотрудников, 
внесены изменения в штатное расписа-
ние в части отмены завышенного разряда 
по оплате труда костюмера). 

Таким образом, действия должност-
ных лиц проверенных объектов по при-
нятию предложенных в представлениях 
Палаты мер недостаточно эффективны и 
результативны. 

ВНЕШНИЕ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БЮД-
ЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПО-

РЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
В соответствии с решением Думы от 

05.09.2007 №110 «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» в отчётном году проведены 
плановые внешние проверки бюджетной 
отчётности 12 главных распорядителей 
средств местного бюджета за 2013 год. 
Анализ результатов внешних проверок по-
казал, что бюджетная отчётность в целом 
соответствует требованиям бюджетного 
законодательства, показатели сводной от-
чётности главных распорядителей средств 
местного бюджета подтверждаются дан-
ными бухгалтерской отчётности подведом-
ственных учреждений. 

В рамках контрольного мероприя-
тия было проведенообследование со-
стояния дебиторской и кредиторской 
задолженности,сложившейся по состоя-
нию на 01.01.2014г., в 19 муниципальных 
учреждениях.

Установленные отдельные нарушения и 
недостатки в целом не повлияли на досто-
верность годовой отчётности главных распо-
рядителей и на показатели отчёта об испол-
нении бюджета города Волгодонска за 2013 
год в части отражения исполнения плановых 
назначений по доходам и расходам и каса-
лись, в основном, соблюдения требований 
нормативных правовых актов о составле-
нии и предоставлении отчётности. 

Следует отметить, что результаты внеш-
них проверок отчётности и обследования 
свидетельствуют о недопущении ряда на-
рушений, которые были установлены Па-
латой в прошлые годы.

По состоянию на 01.01.2015г. не завер-
шена проверка фактического исполнения 
сметных назначений собственных расхо-
дов за 2013 год и 9 месяцев 2014 года 
в Управлении образования г.Волгодонска 
(акт по результатам проверки подписан 
14.01.2015г.). 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

В 2014 году Палатой все предусмотрен-
ные планом экспертно-аналитические и 
информационные мероприятия выполне-
ны в полном объёме.

В рамках последующего контроля на ос-
новании результатов внешних проверок-
годовой бюджетной отчётности главных 
распорядителей проведена внешняя про-
верка отчёта об исполнении бюджета го-
рода Волгодонска за 2013год. По итогам 
внешней проверки подготовлено заклю-
чение, котороебыло представлено в Думу 
и Мэру города в установленный срок.

В рамках предварительного контроля 
была проведена экспертизапроекта ре-
шения Думы «О бюджете города Волго-
донска на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», по результатам кото-
рой подготовлено заключение Палаты.

В рамках реализации функции по контро-
лю за исполнением представлений Палаты 
осуществлялся анализ представленных 

объектами проверок подтверждающих до-
кументов о результатах устранения нару-
шений и недостатков, выявленных в ходе 
проверок (отдельные представления про-
должают оставаться на контроле Палаты до 
полного устранения нарушений).

Во исполнение требований Федераль-
ного закона от 07.02.2011 «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований» информация о деятельно-
сти Палаты размещается на официаль-
ном сайте Волгодонской городской Думы 
(http://www.gorduma.org). План работы 
Палаты на очередной год и отчёты о дея-
тельности Палаты регулярно публикуются 
на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска и в бюллетене «Волго-
донск официальный».

О ПЛАНЕ РАБОТЫ ПАЛАТЫ 
НА 2015 ГОД

План работы на 2015 год сформирован 
в соответствии с полномочиями Палаты, 
закреплёнными Положением о Контроль-
но-счётной палате города Волгодонска, 
новациями бюджетного законодательства, 
законодательства о контрактной системе, а 
также поступившими поручениями Думы и 
предложениями Мэра города, подлежащи-
ми обязательному включению в план.

В текущем году планируется провести 8 
контрольных и 4 экспертно-аналитических 
мероприятия. Запланированы проверки 
эффективного и результативного исполь-
зования бюджетных средств, выделенных 
муниципальным учреждениям образова-
ния, культуры, социального обслуживания 
населения на финансовое обеспечение 
муниципального задания и иные цели, му-
ниципальным учреждениям здравоохра-
нения – на иные цели.

В план включены проверки законно-
сти и результативности использования 
средств местного бюджета, выделенных 
на развитие доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп на-
селения.

Фактическое исполнение сметных на-
значений собственных расходов будет 
проверено в Управлении здравоохра-
нения г.Волгодонска и Отделе культуры 
г.Волгодонска, в муниципальном казён-
ном учреждении (далее МКУ) «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям города Волгодонска».

В соответствии с законодательством на-
мечено проведение внешних проверок 
бюджетной отчётности 11 главных рас-
порядителей средств местного бюджета, 
включая обследование состояния задол-
женности в подведомственных учрежде-
ниях, а также отчёта об исполнении бюд-
жета города Волгодонска за 2014 год. 

В рамках контрольных мероприятий 
запланировано проведение аудита в 
сфере закупок товаров, работ, услугв  
учреждениях. 

По предложению депутатов в план рабо-
ты Палаты включены экспертно-аналити-
ческие мероприятия: 

аудитв сфере закупок товаров, работ, 
услуг по обслуживанию пожарной сигна-
лизации в 2014 году в учреждениях куль-
туры и образования;

аудитв сфере закупок товаров, работ, 
услуг по разработке в 2014 году проектно-
сметной, сметной документации МКУ «Де-
партамент строительства» и Департамен-
том городского хозяйства.

С целью укрепления системы внешнего 
муниципального финансового контроля в 
Ростовской области в 2014 году был соз-
дан Советконтрольно-счётных органов 
при Контрольно-счётной палате Ростов-
ской области, в состав которого 25 дека-
бря 2014 года вошла Контрольно-счётная 
палата города Волгодонска.

Председатель Контрольно-счётной
палаты города Волгодонска 

Т.В.Федотова



 № 06 (386) от 26 марта 2015г. 5Волгодонск официальный
ВОЛГОДОНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ ДУМА
РРЕШЕНИЕ № 30 от 19 марта 2015 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 
№100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской 
городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» 
Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕ-

ШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 12.03.2015 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск, улица Ленина, 
62 (центр общественных организаций), 
проведены публичные слушания по об-
суждению вопроса о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0110140:32 по переулку Ноябрь-
скому, 30;  61:48:0080222:221 по пере-
улку Северному, 62; 61:48:0040224:19 по 
улице Апрельской, 9; 61:48:0040237:405 
по проезду Среднему, 1/51-г; 
61:48:0040237:456 по проезду Средне-
му, 8а; 61:48:0110123:196 по улице Глав-
ной, 45б; 61:48:0080270:11 по улице 
Московской, 16а; 61:48:0020101:766 и  
61:48:0020101:801 по улице Отдыха, 8.

Постановление Администрации горо-
да Волгодонска от 24.02.2015 № 824 «О 
проведении публичных слушаний по об-
суждению вопроса о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» опубликовано в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и размещено 
на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников слушаний, рассмотрены 
предложения и даны ответы на интересую-
щие граждан вопросы. Публичные слуша-
ния считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осущест-
влена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003, №131-
ФЗ «Об общих принципах организации са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денном Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: единоглас-
но одобрено предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках 
с кадастровыми номерами: на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0110140:32 по переулку Ноябрь-
скому, 30;  61:48:0080222:221 по пере-
улку Северному, 62; 61:48:0040224:19 по 
улице Апрельской, 9; 61:48:0040237:405 
по проезду Среднему, 1/51-г; 
61:48:0040237:456 по проезду Средне-
му, 8а; 61:48:0110123:196 по улице Глав-
ной, 45б; 61:48:0080270:11 по улице 
Московской, 16а; 61:48:0020101:766 и  
61:48:0020101:801 по улице Отдыха, 8.

Председатель публичных слушаний главный 
архитектор города Волгодонска 

–  председатель комитета по градострои-
тельству и архитектуре 

Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний: замести-
тель председателя комитета  

по градостроительству и архитектуре  Адми-
нистрации города Волгодонска

О.В.Прошкина

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНОГО ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
61:48:0030190:333, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: УЛИЦА МОРСКАЯ, 23Г, С «ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА «АВТОСТОЯНКИ И ГАРАЖИ НА 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ»

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения 11.03.2015 года в 17.00 ча-
сов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Морская, 23г, проведе-
ны публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым но-
мером 61:48:0030190:333, расположен-
ного по адресу: улица Морская, 23г, с «для 
строительства индивидуальных гаражей и 
благоустройства прилегающей территории» 
на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «автостоянки и га-
ражи на отдельных земельных участках».

Постановление Администрации горо-
да Волгодонска от 24.02.2015 №823 «О 
проведении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на из-
менение основного вида разрешенного 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0030190:333, 
расположенного по адресу: улица Морская, 
23г, с «для строительства индивидуальных 
гаражей и благоустройства прилегающей 
территории» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «авто-
стоянки и гаражи на отдельных земельных 
участках» опубликовано в бюллетене «Вол-
годонск официальный» и размещено на 
официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены пред-
ложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания 
считаются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слу-
шаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь поло-
жением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденном Волгодонской 
городской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большин-
ством голосов одобрено предоставление 
разрешения на изменение основного 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030190:333, расположенного по 
адресу: улица Морская, 23г, с «для строи-
тельства индивидуальных гаражей и благо-
устройства прилегающей территории» на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка «автостоянки и гаражи 
на отдельных земельных участках».

Председатель публичных слушаний главный 
архитектор города Волгодонска 

–  председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре 

Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний: замести-
тель председателя комитета  

по градостроительству и архитектуре  Адми-
нистрации города Волгодонска

О.В.Прошкина

1. Внести в решение Волгодонской го-
родской Думы от 27.11.2014 №100 «О 
бюджете города Волгодонска на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «3 974 815,5» за-

менить цифрами «3 890 586,1»;
в подпункте 2) цифры «4 230 142,5» за-

менить цифрами «4 095 913,1»;
в подпункте 4) цифры «50 000,0» заме-

нить цифрами «0,0»;
подпункт 5) исключить;
в подпункте 6) цифры «255 327,0» заме-

нить цифрами «205 327,0»;
2) в пункте 2:
в подпункте 1) цифры «3 585 749,4» за-

менить цифрами «3 590 273,8», цифры 
«3 763 238,2» заменить цифрами «3 767 
762,6»;

в подпункте 2) цифры «3 535 749,4» 
заменить цифрами «3 590 273,8» циф-
ры «195 855,7» заменить цифрами «252 
687,0», цифры «3 763 238,2» заменить 
цифрами «3 767 762,6»;

подпункты 5),6) исключить;
3) в пункте 9) цифры «176 062,9» заме-

нить цифрами «186 179,6»;
4) в пункте 13:
цифры «2 283 895,3» заменить цифра-

ми «2 199 665,9», цифры «1 886 553,0» 
заменить цифрами «1 891 077,4», цифры 
«1 956 968,5» заменить цифрами «1 961 

492,9»;
в подпункте 1) цифры «1 734 692,7» за-

менить цифрами «1 741 983,5»;
в подпункте 2) цифры «542 850,0» заме-

нить цифрами «451 329,8»;
подпункт 3) изложить в следующей ре-

дакции: «3) объем иных межбюджетных 
трансфертов на 2015 год в сумме 6 352,6 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 4 524,4 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4 524,4 
тыс. рублей»;

5) подпункт 1) пункта 15 дополнить абза-
цами следующего содержания:

«д) муниципальному унитарному пред-
приятию «Городской пассажирский транс-
порт» на пополнение оборотных средств 
для реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска»;

е) муниципальному унитарному пред-
приятию «Водопроводно-канализацион-
ное хозяйство» на пополнение оборотных 
средств для реализации мероприятий в 
рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска».»;

6) в приложении 1 «Объем поступлений 
доходов бюджета города Волгодонска на 
2015 год»:

а) в строках:

 
 «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 283 895,3 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 283 895,3 
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 542 850,0» 
цифры «2 283 895,3» заменить цифрами «2 199 665,9», цифры «542 850,0» заменить цифрами 
«451 329,8»; 

б) в строках: 
«2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 247 843,7 

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 247 843,7 

2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 41 743,9 

2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 41 743,9 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 142 591,6 
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 142 591,6 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 1 734 692,7» 
цифры «247 843,7» заменить цифрами «150 689,2»,  цифры «41 743,9» заменить цифрами «50 984,1», 
цифры «142 591,6» заменить цифрами «138 985,7», цифры «1 734 692,7» заменить цифрами «1 741 
983,5»; 

в) в строках: 
«2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 523 709,2 
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 523 709,2» 
цифры «523 709,2» заменить цифрами «542 898,8»; 

г) в строках: 
«2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 732,0 

2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 732,0 

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 22 250,0 

2 02 03119 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 22 250,0» 

цифры «732,0» заменить цифрами «433,2», цифры «22 250,0» заменить цифрами «10 650,0»; 
д) в строке:  

 «ВСЕГО  ДОХОДОВ 3 974 815,5» 
цифры «3 974 815,5» заменить цифрами «3 890 586,1»; 

7) в приложении 2 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на плановый период 
2016 и 2017 годов»: 

а) в строках: 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г6 Волгодонск официальный
«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 886 553,0 1 956 968,5 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 886 553,0 1 956 968,5» 

цифры «1 886 553,0» заменить цифрами «1 891 077,4», цифры «1 956 968,5» заменить цифрами 
«1 961 492,9»,  

б) после строки: 
«2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 717 262,2 750 149,4» 

дополнить строками следующего содержания: 
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 524,4 4 524,4 
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 58,2 58,2 

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 58,2 58,2 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  4 466,2 4 466,2 

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 4 466,2 4 466,2» 

в) в строке: 
  «ВСЕГО  ДОХОДОВ 3 585 749,4 3 763 238,2» 
цифры «3 585 749,4» заменить цифрами «3 590 273,8», цифры «3 763 238,2» заменить цифрами 
«3 767 762,6»; 

8) приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на 2015 год» 
изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100  
«О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на 2015 год 

(тыс. рублей) 
Код БК РФ Наименование Сумма 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  
бюджетов 205 327,0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 205 327,0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 890 586,1 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 890 586,1 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  3 890 586,1 
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 3 890 586,1 
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 095 913,1 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 095 913,1 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 095 913,1 
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 4 095 913,1»; 
9) приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на плановый 

период 2016 и 2017 годов» изложить в следующей редакции: 
 

 
«Приложение 4  к решению Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете города 
Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска 

на плановый период 2016 и 2017 годов 
(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование Плановый период 
2016 год 2017 год 

01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов  бюджетов 0,0 0,0 

01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджетов 3 590 
273,8 3 767 762,6 

01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

3 590 
273,8 3 767 762,6 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

3 590 
273,8 3 767 762,6 

01 05 02 01 04 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

3 590 
273,8 3 767 762,6 

01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 3 590 
273,8 3 767 762,6 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

3 590 
273,8 3 767 762,6 

01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

3 590 
273,8 3 767 762,6 

01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

3 590 
273,8 3 767 762,6»; 

10) в приложении 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Волгодонска - 
органов местного самоуправления»: 
 а) после строки: 
«902 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» 
дополнить строкой следующего содержания: 
«902 2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства»; 

б) строку: 
«907 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем общего образования»; 
исключить; 
 11) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2014 год» изложить в 
следующей редакции: 

 
«Приложение 7 к решению Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете 
города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год 
(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
ВСЕГО 

    
4 095 913,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 
   

290 407,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

  
2 295,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Мэру 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
функционирования Мэра города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 01 02 88 1 0011 120 2 179,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Мэру города 01 02 88 1 0019 240 116,0 

Волгодонска в рамках обеспечения функционирования 
Мэра города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 

  
17 349,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Волгодонской городской Думы в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 03 89 1 0011 120 2 050,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по 
Заместителю председателя Волгодонской городской Думы 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 2 0011 120 1 415,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 03 89 3 0011 120 11 296,0 
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) 01 03 89 3 0019 120 95,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 0019 240 654,9 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 3 2503 120 40,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 2503 240 45,0 
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 2504 240 1 752,6 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 

  
92 108,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 01 04 88 2 0011 120 81 812,7 

государственных (муниципальных) органов) 
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) 01 04 88 2 0019 120 250,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 2 0019 240 9 095,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 2 7236 120 407,4 
Расходы на осуществление переданных 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) 01 04 88 2 7236 240 44,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 2 7237 120 476,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 2 7237 240 21,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 04 88 2 7239 240 0,4 
Судебная система 01 05 

  
0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 

  
26 659,6 

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 имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 10 1 0011 120 17 988,4 
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 01 06 10 1 0019 240 570,6 
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муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 10 1 2503 120 20,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 06 10 1 2503 240 40,0 
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 государственных 
(муниципальных) нужд) 01 06 10 1 2504 240 735,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 01 06 90 1 0011 120 1 298,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 06 90 2 0011 120 5 223,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 0019 240 311,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 2501 240 17,4 
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 2504 240 454,5 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 

  
5 953,4 

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской 
Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Специальные расходы) 01 07 99 9 9103 880 5 953,4 

Резервные фонды 01 11 
  

1 000,0 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 
рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства) 01 11 99 1 9104 870 1 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  
145 041,1 

Премии Мэра города Волгодонска работникам 
учреждений культуры и дополнительного образования 
детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Премии и гранты) 01 13 01 4 1206 350 150,0 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 13 01 4 9999 120 428,8 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 01 4 9999 850 1,0 
Расходы на проведение мероприятий по 
совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 2505 240 400,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 01 13 03 0 2506 240 100,0 
Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 2507 240 155,0 
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих 
обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)) 01 13 03 0 7104 630 6 008,4 
Премии Мэра города Волгодонска лучшим 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты) 01 13 06 4 1201 350 488,3 

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 13 06 4 9999 120 618,6 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение судебных актов) 01 13 06 4 9999 830 106,0 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 06 4 9999 850 1 204,5 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 01 13 08 1 9999 850 591,2 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 09 0 2503 240 160,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 0 2506 240 390,0 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 1 9999 120 799,5 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 01 13 10 1 9999 850 1,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 0011 120 22 030,6 
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» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 0019 120 28,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 01 13 10 2 0019 240 1 295,8 

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) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 10 2 2501 240 43,7 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 10 2 2503 240 25,0 
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 государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 10 2 2504 240 1 277,5 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 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) 01 13 10 2 2521 240 3 572,1 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 01 13 10 2 2521 850 10,0 
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) 01 13 10 2 2548 240 2 527,0 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 9999 120 445,6 
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 01 13 10 2 9999 850 135,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 01 13 11 4 0059 620 31 585,9 
Расходы на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 11 4 5392 240 286,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 88 2 2501 240 407,7 
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 2 2504 240 2 077,2 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 88 2 2537 240 3 937,7 
Расходы на осуществление переданных 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) 01 13 88 2 7235 120 275,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 13 88 2 9999 120 1 983,8 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 2 9999 240 1 968,8 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Исполнение судебных актов) 01 13 88 2 9999 830 600,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 2 9999 850 2 584,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 01 13 89 3 2501 240 184,8 

безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на обеспечение деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 01 13 89 3 9102 110 8 131,5 
Расходы на обеспечение деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 89 3 9102 240 1 917,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 01 13 89 3 9999 120 305,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 9999 850 170,5 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Специальные 
расходы) 01 13 89 3 9999 880 1 820,5 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 9999 850 12,1 
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) 01 13 99 9 0011 120 645,9 
Расходы на мероприятия по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Специальные 
расходы) 01 13 99 9 2557 880 848,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 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) 01 13 99 9 5931 120 5 020,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 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) 01 13 99 9 5931 240 776,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 01 13 99 9 5931 850 4,0 

государственную регистрацию актов гражданского 
состояния по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 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) 01 13 99 9 7229 240 37,1 
Резерв для финансирования инвестиционных проектов по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Специальные расходы) 01 13 99 9 9105 880 36 088,5 
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) 01 13 99 9 9999 120 379,9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 

   
165,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 
  

165,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 02 04 88 2 9999 240 165,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 

   
33 448,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 

  
33 448,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 03 09 07 0 0059 110 20 092,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 07 0 0059 240 2 378,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 09 07 0 2501 240 63,1 
Расходы на проведение мероприятий по 
совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории 03 09 07 0 2505 240 10 843,0 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 03 09 07 0 9999 850 71,4 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 

   
212 696,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 
  

205,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 04 01 88 2 7238 120 203,6 
Расходы на осуществление переданных 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) 04 01 88 2 7238 240 1,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 

  
781,2 

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 05 99 9 5041 810 732,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 05 99 9 7241 810 49,2 
Лесное хозяйство 04 07 

  
2 009,4 

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 04 07 14 0 2526 240 2 009,4 
Транспорт 04 08 

  
10 660,0 

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию 
горэлектротранспорта посредством предоставления 
субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за 04 08 15 1 6904 810 9 160,0 
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разницы между экономически обоснованным тарифом и 
установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 
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 юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 08 15 1 6905 810 1 500,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
186 179,6 

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 2527 240 30 924,4 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 2528 240 40 293,8 
Расходы на софинансирование работ по ремонту и 
содержанию 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) 04 09 15 1 2543 240 12 434,9 
Расходы на капитальный ремонт 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) 04 09 15 1 2554 240 27 239,9 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 04 09 15 1 4901 410 10 377,9 
Софинансирование расходов на разработку проектно-
сметной документации по строительству и реконструкции 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 04 09 15 1 4916 410 510,3 

системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 
Расходы на софинансирование работ по строительству и 
реконструкции муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 04 09 15 1 4918 410 10 440,3 
Расходы на разработку проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 04 09 15 1 7347 410 876,5 
Расходы на строительство и реконструкцию 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 04 09 15 1 7348 410 19 052,1 
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) 04 09 15 1 7351 240 31 932,0 
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 2 2555 240 2 097,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  
12 861,0 

Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 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) 04 12 10 2 2521 240 320,0 
Расходы на образовательное, информационное и 
методическое обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 2 2519 240 460,0 
Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города 04 12 11 2 6901 810 3 046,0 

Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 
Расходы на реализацию муниципальных программ, в 
сферу реализации которых входит развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 12 11 2 7344 810 700,0 
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты 
прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав 
потребителей в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 3 2520 240 235,0 
Расходы на разработку документов по планировке и 
межеванию перспективных территорий жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Развитие 
территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 12 2 2515 240 8 100,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 

   
478 792,1 

Жилищное хозяйство 05 01 
  

189 086,5 
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) 05 01 13 1 2548 240 4 411,5 
Расходы на софинансирование мероприятий по 
приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 01 13 2 2524 240 35 338,7 
Расходы местного бюджета на мероприятия по 
приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 05 01 13 2 2544 240 2 052,7 

(муниципальных) нужд) 
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 качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 01 13 2 5024 240 98 320,0 
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 качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 05 01 13 2 6905 810 14 764,4 
Расходы на мероприятия по приведению объектов 
г.Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 01 13 2 7326 240 34 199,2 
Коммунальное хозяйство 05 02 

  
95 520,3 

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги по муниципальным жилым помещениям в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 02 13 2 2559 240 200,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 05 02 13 2 4901 410 11 305,1 
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 качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 05 02 13 2 6905 810 15 081,9 
Расходы на софинансирование возмещения 05 02 13 2 6906 810 24 402,4 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г10 Волгодонск официальный
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 жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 
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 жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 05 02 13 2 7366 810 44 530,9 
Благоустройство 05 03 

  
108 893,3 

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 05 03 14 0 2526 240 75 273,1 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 05 03 14 0 4901 410 33 620,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 

  
85 292,0 

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) 05 05 13 1 2525 240 57,6 
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 
физическим лицам платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 05 13 1 2549 240 249,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 05 05 13 3 0059 110 9 505,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 05 05 13 3 0059 240 802,3 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 05 05 13 3 0059 850 138,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 05 14 0 0059 110 41 002,1 
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) 05 05 14 0 0059 240 14 207,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 0059 850 153,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 05 14 0 2501 240 44,0 
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 05 05 14 0 9999 830 340,8 
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 05 05 14 0 9999 850 18 792,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 

   
27 140,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 
  

27 140,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 06 05 14 0 4901 410 27 140,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 

   
1 750 760,8 

Дошкольное образование 07 01 
  

806 898,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 0059 610 173 888,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 2501 610 4 361,4 
Софинансирование расходов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 2550 610 7 660,4 
Софинансирование расходов на возврат в систему 
дошкольного образования зданий, используемых не по 
целевому назначению в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 07 01 06 1 2558 610 10 738,4 

города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 07 01 06 1 4901 410 5 385,7 
Расходы на софинансирование строительства объектов 
образования муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 07 01 06 1 4917 410 83 042,5 
Расходы на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 5059 610 30 641,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 7202 610 320 894,3 
Расходы на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая 
газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 7305 410 150 689,2 
Расходы на возврат в систему дошкольного образования 
зданий, используемых не по целевому назначению в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 7379 610 19 596,2 
Общее образование 07 02 

  
863 344,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 01 1 0059 610 81 205,3 
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) 07 02 01 1 2501 610 1 343,3 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 01 1 2502 610 309,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 0059 610 18 615,6 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 04 0 2501 610 20,2 
Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории города Волгодонска физической культуры и 
массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 2508 610 1 250,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 0059 610 195 593,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 2501 610 3 772,2 
Софинансирование расходов на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 2535 610 774,0 
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 2552 610 542,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7203 610 381 089,0 
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7311 610 1 412,4 
Расходы на мероприятия по устройству ограждений 
территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7327 610 2 275,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 0059 610 172 279,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 07 02 06 3 2501 610 1 980,5 
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образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 2552 610 880,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  
26 200,3 

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) 07 07 02 0 2522 240 1 400,0 
Расходы на организационно - методическое и 
информационно - аналитическое обеспечение реализации 
муниципальной программы в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 0 2523 240 200,0 
Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 07 06 2 2531 610 2 988,3 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 07 06 2 7313 610 5 453,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 08 1 7220 240 37,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 07 07 08 1 7220 320 16 121,3 
Другие вопросы в области образования 07 09 

  
54 317,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 0059 610 13 856,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 07 09 06 3 2501 610 45,5 

образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 0011 120 12 742,5 
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) 07 09 06 4 0019 120 42,8 
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) 07 09 06 4 0019 240 1 431,6 
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) 07 09 06 4 0059 610 8 745,9 
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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 09 06 4 2501 240 332,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 2501 610 49,1 
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) 07 09 06 4 2503 240 66,6 
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 2504 240 1 098,4 
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муниципальных 07 09 06 4 2509 110 10 615,6 

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 казенных учреждений) 
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) 07 09 06 4 2509 240 597,1 
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 2552 610 322,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 7204 120 4 074,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 09 06 4 7204 240 296,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 

   
156 143,1 

Культура 08 01 
  

145 737,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 0059 610 36 105,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 2501 610 398,1 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 2502 610 101,5 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 5144 610 58,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 0059 610 20 349,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 08 01 01 3 0059 620 80 731,4 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 2501 610 536,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 01 01 3 2501 620 869,4 
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) 08 01 01 3 2502 610 321,5 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 2502 620 6 266,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 

  
10 405,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 08 04 01 4 0011 120 6 342,6 
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 персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 08 04 01 4 0019 120 6,0 
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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 0019 240 620,2 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 2501 240 118,8 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 2503 240 5,0 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г12 Волгодонск официальный
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 2504 240 202,6 
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 
казенных учреждений) 08 04 01 4 2509 110 2 957,8 
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 государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 2509 240 152,2 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 

   
36 223,5 

Стационарная медицинская помощь 09 01 
  

20 073,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 0059 610 6 973,6 
Расходы на создание условий для привлечения в 
муниципальные учреждения здравоохранения города 
врачей - специалистов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 2518 610 2 338,0 
Расходы на разработку проектной и сметной 
документации на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 2536 610 5 426,9 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 2538 610 867,0 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 7243 610 4 467,8 
Амбулаторная помощь 09 02 

  
4 119,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 09 02 05 0 0059 610 2 700,9 

муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 
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) 09 02 05 0 2518 610 213,5 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 2538 610 200,0 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 7243 610 1 005,1 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 

  
12 030,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 09 09 05 0 0011 120 7 641,0 
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) 09 09 05 0 0019 240 283,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 2501 240 11,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 09 09 05 0 2503 120 29,4 
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 09 05 0 2504 240 638,7 
Расходы на содержание групп (службы) по 09 09 05 0 2509 110 3 267,8 

централизованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 
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) 09 09 05 0 2509 240 157,4 
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 09 09 05 0 9999 850 2,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 

   
1 048 556,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 
  

6 417,5 
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в 
форме предоставления доплаты к пенсии почетным 
гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 10 01 08 1 1202 310 360,0 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
депутатам Волгодонской городской Думы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 01 08 1 1204 320 72,0 
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 01 08 1 2510 320 5 985,5 
Социальное обслуживание населения 10 02 

  
66 530,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 10 02 08 2 0059 610 1 925,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 2501 610 176,8 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 10 02 08 2 2506 610 100,0 
Расходы на осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 10 02 08 2 7226 610 63 728,1 
бюджетным учреждениям) 
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) 10 02 08 3 2513 610 600,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 

  
841 162,4 

Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 10 03 08 1 2512 240 1 154,4 
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 2512 320 4 525,7 
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 10 03 08 1 2512 610 322,5 
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного 
самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 2533 320 4 000,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 5220 240 82,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 5220 320 8 544,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 10 03 08 1 5250 240 1 859,3 
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программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий 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) 10 03 08 1 5250 320 149 437,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 5380 320 53 902,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 
организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7205 240 1 709,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 
организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7205 320 186 736,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки тружеников 
тыла, за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 10 03 08 1 7206 320 1 600,0 

Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорожном, 
водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7207 240 56,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорожном, 
водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7207 320 6 191,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для 
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 поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7208 240 418,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для 
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 поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7208 320 53 829,2 
Расходы на осуществление переданных 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 10 03 08 1 7210 240 2 239,1 

Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных 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) 10 03 08 1 7210 320 230 828,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7212 240 9,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7212 320 1 275,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7215 240 178,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7215 320 18 406,6 
Расходы на осуществление переданных 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) 10 03 08 1 7216 240 131,1 
Расходы на осуществление переданных 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) 10 03 08 1 7216 320 13 508,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате ежемесячного пособия на ребенка в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7217 320 46 929,3 

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7221 240 77,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7221 320 7 984,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7224 240 4,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7224 320 451,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате 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) 10 03 08 3 5280 240 2,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате 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 10 03 08 3 5280 320 209,8 
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нормативных социальных выплат) 
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в городе 
Волгодонске в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 1203 320 7 237,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 12 1 5134 320 22 537,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 5135 320 3 130,2 
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 12 1 7314 320 11 650,8 
Охрана семьи и детства 10 04 

  
93 886,3 

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 06 1 7218 240 497,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 10 04 06 1 7218 320 24 863,4 

Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных 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) 10 04 06 4 5260 240 10,5 
Расходы на осуществление переданных 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) 10 04 06 4 5260 320 763,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного денежного 
пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 04 06 4 7222 320 390,0 
Расходы на осуществление переданных 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 
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) 10 04 06 4 7242 240 2 329,2 
Расходы на осуществление переданных 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 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 06 4 7242 320 22 121,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 5084 320 19 189,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 10 04 08 1 5270 320 385,3 

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) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 08 1 7225 240 122,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере 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) 10 04 08 1 7225 320 12 564,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению 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) 10 04 12 1 5082 410 10 650,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  
40 560,1 

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) 10 06 08 1 0011 120 3 205,1 
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) 10 06 08 1 0019 240 1 178,8 

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) 10 06 08 1 2501 240 107,7 
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) 10 06 08 1 2503 240 6,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 10 06 08 1 7211 120 27 902,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 7211 240 2 255,3 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 10 06 11 4 7211 620 5 905,2 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 

   
61 579,7 

Массовый спорт 11 02 
  

55 747,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 11 02 04 0 0059 620 42 143,5 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г. 15Волгодонск официальный
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям) 
Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории города Волгодонска физической культуры и 
массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 0 2508 240 60,0 
Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории города Волгодонска физической культуры и 
массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 11 02 04 0 2508 620 13 543,6 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 

  
5 832,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 11 05 04 0 0011 120 4 516,1 
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) 11 05 04 0 0019 240 288,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 05 04 0 2501 240 6,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 2503 240 29,0 
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 2504 240 186,4 
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 11 05 04 0 2509 110 766,4 
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 11 05 04 0 2509 240 40,0»; 

городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
 12) в приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на плановый период 
2016 и 2017 годов»: 

а) в строках: 
«ВСЕГО 

    
3 535 749,4 3 763 238,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 
   

420 367,9 582 684,0» 
цифры «3 535 749,4» заменить цифрами «3 590 273,8», цифры «3 763 238,2» заменить цифрами 
«3 767 762,6», цифры «420 367,9» заменить цифрами «481 665,4», цифры «582 684,0» заменить цифрами 
«587 150,2»; 

б) в строке: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  
281 623,4 443 994,5» 

цифры «281 623,4» заменить цифрами «342 920,9», цифры «443 994,5» заменить цифрами «448 460,7»; 
в) после строки: 

«Мероприятия направленные на профилактику 
социально - негативных явлений в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 03 0 2507 240 155,0 155,0» 
дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами в рамках 
муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 01 13 03 0 7104 630 4 466,2 4 466,2»; 

г) после строки: 
«Расходы на осуществление переданных 
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 (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 88 2 7235 240 26,6 26,6» 
дополнить строкой следующего содержания: 
«Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 88 2 9999 240 1 683,5 1 683,5»; 

д) строку: 
«Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Специальные расходы) 01 13 88 2 9999 880 1 683,5 1 683,5» 
исключить; 

е) в строке: 

«Условно-утвержденные расходы по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Специальные расходы) 01 13 99 9 9106 880 195 855,7 361 773,6» 
цифры «195 855,7» заменить цифрами «252 687,0»; 

ѐ) в строках: 
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 

   
120 221,9 127 923,0 

Культура 08 01 
  

109 949,9 117 649,0» 
цифры «120 221,9» заменить цифрами «120280,1», цифры «127 923,0» заменить цифрами «127 981,2», 
цифры «109 949,9» заменить цифрами «110 008,1», цифры «117 649,0» заменить цифрами «117 707,2»; 

ж) после строки: 
«Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 01 01 2 2502 610 21,5 21,5» 
дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 01 01 2 5144 610 58,2 58,2»; 

з) строки: 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 

   
6 831,3 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 

  
6 831,3 0,0 

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) 13 01 10 1 2514 730 6 831,3 0,0» 
исключить; 

13) приложение 9 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» изложить в 
следующей редакции: 

 
«Приложение 9 

к решению Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100  
«О бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год 

(тыс. рублей)  
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО 
     

4 095 913,1 
Волгодонская городская Дума 901 

    
29 879,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Волгодонской городской Думы в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 1 0011 120 2 050,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по 
Заместителю председателя Волгодонской городской Думы 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 2 0011 120 1 415,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 0011 120 11 296,0 
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 0019 120 95,2 
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 0019 240 654,9 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 2503 120 40,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 2503 240 45,0 
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 2504 240 1 752,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 2501 240 184,8 
Расходы на обеспечение деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 901 01 13 89 3 9102 110 8 131,5 
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 9102 240 1 917,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 13 89 3 9999 120 305,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 9999 850 170,5 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 901 01 13 89 3 9999 880 1 820,5 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г16 Волгодонск официальный
(Специальные расходы) 
Администрация города Волгодонска 902 

    
1 170 098,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Мэру 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
функционирования Мэра города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 902 01 02 88 1 0011 120 2 179,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обеспечения функционирования 
Мэра города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 02 88 1 0019 240 116,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 0011 120 81 812,7 
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 2 0019 120 250,0 
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 2 0019 240 9 095,7 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7236 120 407,4 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7236 240 44,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 7237 120 476,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7237 240 21,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 902 01 04 88 2 7239 240 0,4 

правонарушениях в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Проведение выборов депутатов Волгодонской городской 
Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Специальные расходы) 902 01 07 99 9 9103 880 5 953,4 
Расходы на проведение мероприятий по 
совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2505 240 400,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 13 03 0 2506 240 100,0 
Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2507 240 155,0 
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих 
обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)) 902 01 13 03 0 7104 630 6 008,4 
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 2503 240 160,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 09 0 2506 240 390,0 
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 2 2501 240 407,7 
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 2 2504 240 2 077,2 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности (Иные закупки 902 01 13 88 2 2537 240 3 937,7 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7235 120 275,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 13 88 2 9999 120 1 983,8 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 9999 240 1 968,8 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 2 9999 830 600,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 2 9999 850 2 584,0 
Расходы на мероприятия по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Специальные 
расходы) 902 01 13 99 9 2557 880 848,1 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 02 04 88 2 9999 240 165,0 
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 0059 110 20 092,3 
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 0059 240 2 378,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 2501 240 63,1 
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 902 03 09 07 0 2505 240 10 843,0 
государственных (муниципальных) нужд) 
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 9999 850 71,4 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7238 120 203,6 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7238 240 1,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 05 99 9 5041 810 732,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 05 99 9 7241 810 49,2 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 07 14 0 2526 240 2 009,4 
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию 
горэлектротранспорта посредством предоставления 
субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом и 
установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 902 04 08 15 1 6904 810 9 160,0 
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некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 
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 юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 08 15 1 6905 810 1 500,0 
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 2527 240 30 924,4 
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 2528 240 40 293,8 
Расходы на софинансирование работ по ремонту и 
содержанию 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 2543 240 12 434,9 
Расходы на капитальный ремонт 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 2554 240 27 239,9 
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 4901 410 10 377,9 
Софинансирование расходов на разработку проектно-
сметной документации по строительству и реконструкции 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 1 4916 410 510,3 
Расходы на софинансирование работ по строительству и 
реконструкции муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 902 04 09 15 1 4918 410 10 440,3 

Расходы на разработку проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 1 7347 410 876,5 
Расходы на строительство и реконструкцию 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 1 7348 410 19 052,1 
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 7351 240 31 932,0 
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 2 2555 240 2 097,5 
Расходы на образовательное, информационное и 
методическое обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 11 2 2519 240 460,0 
Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 04 12 11 2 6901 810 3 046,0 
Расходы на реализацию муниципальных программ, в 
сферу реализации которых входит развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 12 11 2 7344 810 700,0 
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты 
прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав 
потребителей в городе Волгодонске» муниципальной 902 04 12 11 3 2520 240 235,0 

программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на разработку документов по планировке и 
межеванию перспективных территорий жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Развитие 
территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 12 2 2515 240 8 100,0 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 
части муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 1 2548 240 4 411,5 
Расходы на софинансирование мероприятий по 
приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 2524 240 35 338,7 
Расходы местного бюджета на мероприятия по 
приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 2544 240 2 052,7 
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 качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 5024 240 98 320,0 
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 качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 902 05 01 13 2 6905 810 14 764,4 

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 
Расходы на мероприятия по приведению объектов г. 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 7326 240 34 199,2 
Погашение задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги по муниципальным жилым помещениям в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 13 2 2559 240 200,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 902 05 02 13 2 4901 410 11 305,1 
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 качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 05 02 13 2 6905 810 15 081,9 
Расходы на софинансирование возмещения 
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 жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 05 02 13 2 6906 810 24 402,4 
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 жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 2 7366 810 44 530,9 
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безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 902 05 05 14 0 9999 830 340,8 
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 902 05 05 14 0 9999 850 18 792,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 902 06 05 14 0 4901 410 27 140,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 902 07 01 06 1 4901 410 5 385,7 
Расходы на софинансирование строительства объектов 
образования муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 902 07 01 06 1 4917 410 83 042,5 
Расходы на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая 
газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 7305 410 150 689,2 
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 2522 240 1 400,0 
Расходы на организационно - методическое и 
информационно - аналитическое обеспечение 
реализации муниципальной программы в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 07 07 02 0 2523 240 200,0 
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в городе 
Волгодонске 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 1203 320 7 237,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
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 902 10 03 12 1 5134 320 22 537,5 

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) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 5135 320 3 130,2 
Расходы на обеспечение жильем молодых семей 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 7314 320 11 650,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению 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 5082 410 10 650,0 
Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 

    
7 317,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 903 01 06 90 1 0011 120 1 298,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 90 2 0011 120 5 223,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 0019 240 311,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 903 01 06 90 2 2501 240 17,4 

государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 2504 240 454,5 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 9999 850 12,1 
Финансовое управление города Волгодонска 904 

    
57 243,4 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 0011 120 17 988,4 
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 0019 240 570,6 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 2503 120 20,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 2503 240 40,0 
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 государственных 
(муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 2504 240 735,1 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 
рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства) 904 01 11 99 1 9104 870 1 000,0 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 904 01 13 10 1 9999 120 799,5 
Реализация направления расходов в рамках 904 01 13 10 1 9999 850 1,3 

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 03 14 0 2526 240 75 273,1 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 902 05 03 14 0 4901 410 33 620,2 
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 2525 240 57,6 
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 
физическим лицам платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы 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 2549 240 249,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 13 3 0059 110 9 505,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
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 3 0059 240 802,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 902 05 05 13 3 0059 850 138,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 14 0 0059 110 41 002,1 
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 0059 240 14 207,2 
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 0059 850 153,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 902 05 05 14 0 2501 240 44,0 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г. 19Волгодонск официальный
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 
Резерв для финансирования инвестиционных проектов по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Специальные расходы) 904 01 13 99 9 9105 880 36 088,5 
Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 

    
36 223,5 

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 0059 610 6 973,6 
Расходы на создание условий для привлечения в 
муниципальные учреждения здравоохранения города 
врачей - специалистов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2518 610 2 338,0 
Расходы на разработку проектной и сметной 
документации на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2536 610 5 426,9 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2538 610 867,0 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 7243 610 4 467,8 
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 0059 610 2 700,9 
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 2518 610 213,5 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 905 09 02 05 0 2538 610 200,0 

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 7243 610 1 005,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 905 09 09 05 0 0011 120 7 641,0 
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 0019 240 283,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 2501 240 11,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 2503 120 29,4 
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 2504 240 638,7 
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 905 09 09 05 0 2509 110 3 267,8 
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 2509 240 157,4 
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 905 09 09 05 0 9999 850 2,0 

здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 
Отдел культуры г. Волгодонска 906 

    
239 581,0 

Премии Мэра города Волгодонска работникам 
учреждений культуры и дополнительного образования 
детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Премии и гранты) 906 01 13 01 4 1206 350 150,0 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 906 01 13 01 4 9999 120 428,8 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 01 13 01 4 9999 850 1,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 07 02 01 1 0059 610 81 205,3 
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 02 01 1 2501 610 1 343,3 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 07 02 01 1 2502 610 309,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 0059 610 36 105,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 2501 610 398,1 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 2502 610 101,5 
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 5144 610 58,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 906 08 01 01 3 0059 610 20 349,6 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 0059 620 80 731,4 
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 2501 610 536,8 
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 2501 620 869,4 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 2502 610 321,5 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 2502 620 6 266,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 0011 120 6 342,6 
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 персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 0019 120 6,0 
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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 0019 240 620,2 
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 2501 240 118,8 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 906 08 04 01 4 2503 240 5,0 
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение 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 2504 240 202,6 
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 
казенных учреждений) 906 08 04 01 4 2509 110 2 957,8 
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 государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2509 240 152,2 
Управление образования г.Волгодонска 907 

    
1 444 532,6 

Премии Мэра 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 1201 350 488,3 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 907 01 13 06 4 9999 120 618,6 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение судебных актов) 907 01 13 06 4 9999 830 106,0 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 01 13 06 4 9999 850 1 204,5 
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 0059 610 173 888,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 2501 610 4 361,4 
Софинансирование расходов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 907 07 01 06 1 2550 610 7 660,4 

бюджетным учреждениям) 
Софинансирование расходов на возврат в систему 
дошкольного образования зданий, используемых не по 
целевому назначению в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 2558 610 10 738,4 
Расходы на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 5059 610 30 641,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 7202 610 320 894,3 
Расходы на возврат в систему дошкольного образования 
зданий, используемых не по целевому назначению в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 7379 610 19 596,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 0059 610 195 593,9 
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 2501 610 3 772,2 
Софинансирование расходов на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 2535 610 774,0 
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 2552 610 542,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7203 610 381 089,0 
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 907 07 02 06 2 7311 610 1 412,4 

бюджетным учреждениям) 
Расходы на мероприятия по устройству ограждений 
территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7327 610 2 275,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 0059 610 172 279,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 2501 610 1 980,5 
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 02 06 3 2552 610 880,3 
Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 2531 610 2 988,3 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 7313 610 5 453,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 0059 610 13 856,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 2501 610 45,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 0011 120 12 742,5 
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 0019 120 42,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках 907 07 09 06 4 0019 240 1 431,6 

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) 
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 0059 610 8 745,9 
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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2501 240 332,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 2501 610 49,1 
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 09 06 4 2503 240 66,6 
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2504 240 1 098,4 
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 казенных учреждений) 907 07 09 06 4 2509 110 10 615,6 
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 2509 240 597,1 
Организация и проведение мероприятий с детьми 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 2552 610 322,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 907 07 09 06 4 7204 120 4 074,8 
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муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 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 7204 240 296,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 1 7218 240 497,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 907 10 04 06 1 7218 320 24 863,4 
Расходы на осуществление переданных 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 5260 240 10,5 
Расходы на осуществление переданных 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 5260 320 763,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного денежного 
пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 907 10 04 06 4 7222 320 390,0 
Расходы на осуществление переданных 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 907 10 04 06 4 7242 240 2 329,2 

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) 
Расходы на осуществление переданных 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 
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 7242 320 22 121,0 
Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска 913 

    
953 220,3 

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 9999 850 591,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 08 1 7220 240 37,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 07 07 08 1 7220 320 16 121,3 
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в 
форме предоставления доплаты к пенсии почетным 
гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 913 10 01 08 1 1202 310 360,0 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
депутатам Волгодонской городской Думы в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 01 08 1 1204 320 72,0 
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 913 10 01 08 1 2510 320 5 985,5 

«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 02 08 2 0059 610 1 925,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 2501 610 176,8 
Расходы на организацию и проведение 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 2506 610 100,0 
Расходы на осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 7226 610 63 728,1 
Расходы на обеспечение доступности к объектам 
социальной инфраструктуры граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 3 2513 610 600,0 
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 2512 240 1 154,4 
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 2512 320 4 525,7 
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 08 1 2512 610 322,5 
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного 
самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 913 10 03 08 1 2533 320 4 000,0 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 5220 240 82,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 5220 320 8 544,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий 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 5250 240 1 859,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий 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 5250 320 149 437,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 5380 320 53 902,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 
организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 913 10 03 08 1 7205 240 1 709,3 
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закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 
организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7205 320 186 736,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки тружеников 
тыла, за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7206 320 1 600,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7207 240 56,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7207 320 6 191,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для 
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 поддержка населения» 913 10 03 08 1 7208 240 418,7 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для 
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 поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7208 320 53 829,2 
Расходы на осуществление переданных 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 7210 240 2 239,1 
Расходы на осуществление переданных 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 7210 320 230 828,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7212 240 9,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для 
погребения 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 7212 320 1 275,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7215 240 178,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 913 10 03 08 1 7215 320 18 406,6 

публичных нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных 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 7216 240 131,1 
Расходы на осуществление переданных 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 7216 320 13 508,8 
Расходы на осуществление переданных 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 7217 320 46 929,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7221 240 77,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7221 320 7 984,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7224 240 4,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 913 10 03 08 1 7224 320 451,1 

публичных нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате 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 5280 240 2,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате 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 5280 320 209,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 08 1 5084 320 19 189,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате 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 5270 320 385,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 08 1 7225 240 122,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, 913 10 04 08 1 7225 320 12 564,9 
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имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 
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 0011 120 3 205,1 
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 0019 240 1 178,8 
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 2501 240 107,7 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 2503 240 6,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи 
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 7211 120 27 902,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 913 10 06 08 1 7211 240 2 255,3 

организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 

    
69 487,4 

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 имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 0011 120 22 030,6 
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» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 0019 120 28,0 
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 0019 240 1 295,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2501 240 43,7 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2503 240 25,0 
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 государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2504 240 1 277,5 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 914 01 13 10 2 2521 240 3 572,1 

имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 914 01 13 10 2 2521 850 10,0 
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 2548 240 2 527,0 
Реализация направления расходов 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 9999 120 445,6 
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 914 01 13 10 2 9999 850 135,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 914 01 13 11 4 0059 620 31 585,9 
Расходы на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 11 4 5392 240 286,0 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 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 04 12 10 2 2521 240 320,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно-распорядительных функций, 914 10 06 11 4 7211 620 5 905,2 

связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 
Комитет по физической культуре и спорту города 
Волгодонска 915 

    
81 465,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 0059 610 18 615,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 07 02 04 0 2501 610 20,2 
Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории города Волгодонска физической культуры и 
массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 2508 610 1 250,0 
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 0059 620 42 143,5 
Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории города Волгодонска физической культуры и 
массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 11 02 04 0 2508 240 60,0 
Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории города Волгодонска физической культуры и 
массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 915 11 02 04 0 2508 620 13 543,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 11 05 04 0 0011 120 4 516,1 
Расходы на обеспечение функций органов местного 915 11 05 04 0 0019 240 288,7 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г24 Волгодонск официальный
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) 
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 2501 240 6,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 2503 240 29,0 
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 2504 240 186,4 
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 11 05 04 0 2509 110 766,4 
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 2509 240 40,0 
Отдел записи актов гражданского состояния 
Администрации города Волгодонска Ростовской области 917 

    
6 863,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 0011 120 645,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 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 5931 120 5 020,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 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 917 01 13 99 9 5931 240 776,8 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 917 01 13 99 9 5931 850 4,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 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) 917 01 13 99 9 7229 240 37,1 
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 9999 120 379,9»; 

14) в приложении 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города Волгодонска на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

а) в строке: 
«ВСЕГО 

     
3 535 749,4 3 763 238,2» 

цифры «3 535 749,4» заменить цифрами «3 590 273,8», цифры «3 763 238,2» заменить цифрами 
«3 767 762,6»; 

б) в строке: 
«Администрация города Волгодонска 902 

    
549 094,8 531 001,4» 

цифры «549 094,8» заменить цифрами «553 561,0», цифры «531 001,4» заменить цифрами «535 467,6»; 
в) после строки: 

«Мероприятия направленные на профилактику 
социально - негативных явлений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2507 240 155,0 155,0» 
дополнить строкой следующего содержания 
«Расходы на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)) 902 01 13 03 0 7104 630 4 466,2 4 466,2» 

г) после строки 
«Расходы на осуществление переданных 
полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных 
расходов) в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к 902 01 13 88 2 7235 240 26,6 26,6» 

государственной собственности в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
дополнить строкой следующего содержания: 
«Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 9999 240 1 683,5 1 683,5»; 

д) строку: 
«Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Специальные расходы) 902 01 13 88 2 9999 880 1 683,5 1 683,5» 
исключить; 

е) в строке: 
«Финансовое управление города Волгодонска 

904 
    

223 
062,4 382 149,0» 

цифры «223 062,4» заменить цифрами «273 062,4»; 
ѐ) в строке: 

«Условно-утвержденные расходы по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Специальные расходы) 904 01 13 99 9 9106 880 195 855,7 

361 
773,6» 

цифры «195 855,7» заменить цифрами «252 687,0»; 
ж) строку: 

«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 2514 730 6 831,3 0,0» 
исключить; 

з) в строке: 
«Отдел культуры г. Волгодонска 906 

    
206 300,6 206 300,6» 

цифры «206 300,6» заменить цифрами «206 358,8»; 
и) после строки: 

«Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 08 01 01 2 2502 610 21,5 21,5» 
дополнить строкой следующего содержания: 
«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 5144 610 58,2 58,2»; 

15) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2015 год» изложить 
в следующей редакции:  

«Приложение 11 к решению Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете 
города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города 

Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2015 год 

(тыс. рублей) 
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 

ВСЕГО 
    

4 095 913,1 
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» 01 0 0000 

   
239 581,0 

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 0000 
   

82 858,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 0059 610 07 02 81 205,3 
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) 01 1 2501 610 07 02 1 343,3 
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 2502 610 07 02 309,5 
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 0000 

   
36 663,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01 2 0059 610 08 01 36 105,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 2 2501 610 08 01 398,1 
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 2 2502 610 08 01 101,5 
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01 2 5144 610 08 01 58,2 
Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 0000 

   
109 074,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01 3 0059 610 08 01 20 349,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 01 3 0059 620 08 01 80 731,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 01 3 2501 610 08 01 536,8 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г. 25Волгодонск официальный
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 3 2501 620 08 01 869,4 
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 3 2502 610 08 01 321,5 
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 01 3 2502 620 08 01 6 266,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 01 4 0000 

   
10 985,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 4 0011 120 08 04 6 342,6 
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 персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 4 0019 120 08 04 6,0 
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» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 0019 240 08 04 620,2 
Премии Мэра города Волгодонска работникам учреждений 
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты) 01 4 1206 350 01 13 150,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 4 2501 240 08 04 118,8 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 01 4 2503 240 08 04 5,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 4 2504 240 08 04 202,6 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
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 казенных учреждений) 01 4 2509 110 08 04 2 957,8 
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 государственных (муниципальных) 
нужд) 01 4 2509 240 08 04 152,2 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 4 9999 120 01 13 428,8 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 01 4 9999 850 01 13 1,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» 02 0 0000 

   
1 600,0 

Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на формирование целостной системы поддержки 
молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 02 0 2522 240 07 07 1 400,0 
Расходы на организационно - методическое и информационно - 
аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 02 0 2523 240 07 07 200,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» 03 0 0000 

   
6 663,4 

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 0 2505 240 01 13 400,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 03 0 2506 240 01 13 100,0 
Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 0 2507 240 01 13 155,0 
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного 03 0 7104 630 01 13 6 008,4 

самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)) 
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 0000 

   
81 465,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 04 0 0011 120 11 05 4 516,1 
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) 04 0 0019 240 11 05 288,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 0059 610 07 02 18 615,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 04 0 0059 620 11 02 42 143,5 
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) 04 0 2501 240 11 05 6,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 2501 610 07 02 20,2 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 0 2503 240 11 05 29,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 2504 240 11 05 186,4 
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спорта и 
организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 2508 240 11 02 60,0 
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спорта и 
организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 2508 610 07 02 1 250,0 
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 04 0 2508 620 11 02 13 543,6 
города Волгодонска физической культуры и массового спорта и 
организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 04 0 2509 110 11 05 766,4 
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) 04 0 2509 240 11 05 40,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» 05 0 0000 

   
36 223,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 05 0 0011 120 09 09 7 641,0 
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) 05 0 0019 240 09 09 283,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 0059 610 09 01 6 973,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 0059 610 09 02 2 700,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 0 2501 240 09 09 11,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 05 0 2503 120 09 09 29,4 
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) 05 0 2504 240 09 09 638,7 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 05 0 2509 110 09 09 3 267,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 05 0 2509 240 09 09 157,4 
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работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 
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) 05 0 2518 610 09 01 2 338,0 
Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 2518 610 09 02 213,5 
Расходы на разработку проектной и сметной документации на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 2536 610 09 01 5 426,9 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 2538 610 09 01 867,0 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 2538 610 09 02 200,0 
Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 7243 610 09 01 4 467,8 
Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 7243 610 09 02 1 005,1 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 0 9999 850 09 09 2,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» 06 0 0000 

   
1 683 650,0 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 0000 
   

832 258,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 1 0059 610 07 01 173 888,4 

(Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 1 2501 610 07 01 4 361,4 
Софинансирование расходов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 1 2550 610 07 01 7 660,4 
Софинансирование расходов на возврат в систему дошкольного 
образования зданий, используемых не по целевому назначению в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 1 2558 610 07 01 10 738,4 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 4901 410 07 01 5 385,7 
Расходы на софинансирование строительства объектов 
образования муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 4917 410 07 01 83 042,5 
Расходы на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 1 5059 610 07 01 30 641,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 1 7202 610 07 01 320 894,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 06 1 7218 240 10 04 497,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 06 1 7218 320 10 04 24 863,4 
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 7305 410 07 01 150 689,2 
Расходы на возврат в систему дошкольного образования зданий, 06 1 7379 610 07 01 19 596,2 

используемых не по целевому назначению в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Подпрограмма «Общее образование» 06 2 0000 

   
593 901,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 0059 610 07 02 195 593,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 2501 610 07 02 3 772,2 
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 2531 610 07 07 2 988,3 
Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по 
плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 2 2535 610 07 02 774,0 
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 2552 610 07 02 542,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7203 610 07 02 381 089,0 
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7311 610 07 02 1 412,4 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7313 610 07 07 5 453,2 
Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7327 610 07 02 2 275,6 
Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 0000 

   
189 042,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 0059 610 07 02 172 279,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 06 3 0059 610 07 09 13 856,8 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 3 2501 610 07 02 1 980,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 3 2501 610 07 09 45,5 
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 3 2552 610 07 02 880,3 
Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» 06 4 0000 

   
68 446,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 06 4 0011 120 07 09 12 742,5 
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) 06 4 0019 120 07 09 42,8 
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) 06 4 0019 240 07 09 1 431,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 4 0059 610 07 09 8 745,9 
Премии Мэра 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) 06 4 1201 350 01 13 488,3 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 06 4 2501 240 07 09 332,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 4 2501 610 07 09 49,1 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г. 27Волгодонск официальный
(Субсидии бюджетным учреждениям) 
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) 06 4 2503 240 07 09 66,6 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 4 2504 240 07 09 1 098,4 
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 казенных учреждений) 06 4 2509 110 07 09 10 615,6 
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) 06 4 2509 240 07 09 597,1 
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 4 2552 610 07 09 322,9 
Расходы на осуществление переданных 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) 06 4 5260 240 10 04 10,5 
Расходы на осуществление переданных 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) 06 4 5260 320 10 04 763,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 06 4 7204 120 07 09 4 074,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 4 7204 240 07 09 296,3 

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 
и выплаты единовременного денежного пособия в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 06 4 7222 320 10 04 390,0 
Расходы на осуществление переданных 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 в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 06 4 7242 240 10 04 2 329,2 
Расходы на осуществление переданных 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 в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 06 4 7242 320 10 04 22 121,0 
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) 06 4 9999 120 01 13 618,6 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов) 06 4 9999 830 01 13 106,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 06 4 9999 850 01 13 1 204,5 
Муниципальная программа города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» 07 0 0000 

   
33 448,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 0 0059 110 03 09 20 092,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 07 0 0059 240 03 09 2 378,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 0 2501 240 03 09 63,1 
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 07 0 2505 240 03 09 10 843,0 

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) 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 07 0 9999 850 03 09 71,4 
Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» 08 0 0000 

   
953 220,3 

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 0000 
   

886 478,5 
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) 08 1 0011 120 10 06 3 205,1 
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) 08 1 0019 240 10 06 1 178,8 
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 08 1 1202 310 10 01 360,0 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 1204 320 10 01 72,0 
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) 08 1 2501 240 10 06 107,7 
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) 08 1 2503 240 10 06 6,0 
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 2510 320 10 01 5 985,5 
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 2512 240 10 03 1 154,4 

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 2512 320 10 03 4 525,7 
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 1 2512 610 10 03 322,5 
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного 
самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 2533 320 10 03 4 000,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 5084 320 10 04 19 189,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 5220 240 10 03 82,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 5220 320 10 03 8 544,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий 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) 08 1 5250 240 10 03 1 859,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий 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) 08 1 5250 320 10 03 149 437,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
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, 08 1 5270 320 10 04 385,3 
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имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 5380 320 10 03 53 902,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 7205 240 10 03 1 709,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 7205 320 10 03 186 736,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 7206 320 10 03 1 600,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 08 1 7207 240 10 03 56,9 

поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7207 320 10 03 6 191,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для 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 поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 7208 240 10 03 418,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для 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 поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 7208 320 10 03 53 829,2 
Расходы на осуществление переданных 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) 08 1 7210 240 10 03 2 239,1 
Расходы на осуществление переданных 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) 08 1 7210 320 10 03 230 828,4 
Расходы на выполнение переданных полномочий по организации 
исполнительно - распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по 
организации и осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в рамках 08 1 7211 120 10 06 27 902,0 

подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 
Расходы на выполнение переданных полномочий по организации 
исполнительно - распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по 
организации и осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7211 240 10 06 2 255,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7212 240 10 03 9,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7212 320 10 03 1 275,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 7215 240 10 03 178,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 7215 320 10 03 18 406,6 
Расходы на осуществление переданных 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) 08 1 7216 240 10 03 131,1 
Расходы на осуществление переданных 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) 08 1 7216 320 10 03 13 508,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 08 1 7217 320 10 03 46 929,3 

Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 
исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7220 240 07 07 37,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 
исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7220 320 07 07 16 121,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского 
капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 7221 240 10 03 77,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского 
капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 7221 320 10 03 7 984,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7224 240 10 03 4,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 7224 320 10 03 451,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 08 1 7225 240 10 04 122,0 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г. 29Волгодонск официальный
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 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) 08 1 7225 320 10 04 12 564,9 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 08 1 9999 850 01 13 591,2 
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 0000 

   
65 930,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 0059 610 10 02 1 925,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 2 2501 610 10 02 176,8 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 2506 610 10 02 100,0 
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 7226 610 10 02 63 728,1 
Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 0000 

   
811,8 

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной 
инфраструктуры граждан с ограниченными физическими 
возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 3 2513 610 10 02 600,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
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) 08 3 5280 240 10 03 2,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 08 3 5280 320 10 03 209,8 

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) 
Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная 
политика» 09 0 0000 

   
550,0 

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 0 2503 240 01 13 160,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 0 2506 240 01 13 390,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 10 0 0000 

   
51 865,2 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 0000 
   

20 154,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 1 0011 120 01 06 17 988,4 
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) 10 1 0019 240 01 06 570,6 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 1 2503 120 01 06 20,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 1 2503 240 01 06 40,0 
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 государственных (муниципальных) нужд) 10 1 2504 240 01 06 735,1 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 1 9999 120 01 13 799,5 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 10 1 9999 850 01 13 1,3 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 0000 

   
31 710,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 2 0011 120 01 13 22 030,6 
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» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 2 0019 120 01 13 28,0 
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) 10 2 0019 240 01 13 1 295,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2501 240 01 13 43,7 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2503 240 01 13 25,0 
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 государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2504 240 01 13 1 277,5 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 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) 10 2 2521 240 01 13 3 572,1 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 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) 10 2 2521 240 04 12 320,0 

Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 10 2 2521 850 01 13 10,0 
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) 10 2 2548 240 01 13 2 527,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 2 9999 120 01 13 445,6 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 10 2 9999 850 01 13 135,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 0000 

   
42 218,1 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 0000 

   
4 206,0 

Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 2 2519 240 04 12 460,0 
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 11 2 6901 810 04 12 3 046,0 
Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации 
которых входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 11 2 7344 810 04 12 700,0 
Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 0000 

   
235,0 

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 11 3 2520 240 04 12 235,0 
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 11 4 0000 

   
37 777,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 11 4 0059 620 01 13 31 585,9 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г30 Волгодонск официальный
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 
Расходы на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 4 5392 240 01 13 286,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по организации 
исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по 
организации и осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 11 4 7211 620 10 06 5 905,2 
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 12 0 0000 

   
63 306,3 

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 1 0000 

   
55 206,3 

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в городе Волгодонске в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 12 1 1203 320 10 03 7 237,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению 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) 12 1 5082 410 10 04 10 650,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 12 1 5134 320 10 03 22 537,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 12 1 5135 320 10 03 3 130,2 

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 12 1 7314 320 10 03 11 650,8 
Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного 
строительства в г.Волгодонске» 12 2 0000 

   
8 100,0 

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Развитие территорий для жилищного 
строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 2 2515 240 04 12 8 100,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» 13 0 0000 

   
295 359,0 

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» 13 1 0000 

   
4 718,2 

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) 13 1 2525 240 05 05 57,6 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 2548 240 05 01 4 411,5 
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 
физическим лицам платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 2549 240 05 05 249,1 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» 13 2 0000 

   
280 195,3 

Расходы на софинансирование мероприятий 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 13 2 2524 240 05 01 35 338,7 

качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 2544 240 05 01 2 052,7 
Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по 
муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 2559 240 05 02 200,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 13 2 4901 410 05 02 11 305,1 
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 качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 5024 240 05 01 98 320,0 
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 качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 13 2 6905 810 05 01 14 764,4 
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 качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 13 2 6905 810 05 02 15 081,9 
Расходы на софинансирование возмещения 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 жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 13 2 6906 810 05 02 24 402,4 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 
Расходы на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 2 7326 240 05 01 34 199,2 
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 13 2 7366 810 05 02 44 530,9 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 13 3 0000 

   
10 445,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 13 3 0059 110 05 05 9 505,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 3 0059 240 05 05 802,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 13 3 0059 850 05 05 138,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный 
город» 14 0 0000 

   
212 582,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 14 0 0059 110 05 05 41 002,1 
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) 14 0 0059 240 05 05 14 207,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 0 0059 850 05 05 153,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 2501 240 05 05 44,0 
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Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 14 0 2526 240 04 07 2 009,4 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 14 0 2526 240 05 03 75 273,1 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции) 14 0 4901 410 05 03 33 620,2 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции) 14 0 4901 410 06 05 27 140,0 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Исполнение судебных актов) 14 0 9999 830 05 05 340,8 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 14 0 9999 850 05 05 18 792,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» 15 0 0000 

   
196 839,6 

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» 15 1 0000 

   
194 742,1 

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 15 1 2527 240 04 09 30 924,4 
Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 2528 240 04 09 40 293,8 
Расходы на софинансирование работ по ремонту и содержанию 
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) 15 1 2543 240 04 09 12 434,9 
Расходы на капитальный ремонт 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) 15 1 2554 240 04 09 27 239,9 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 15 1 4901 410 04 09 10 377,9 
Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной 
документации по строительству и реконструкции муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 4916 410 04 09 510,3 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 
Расходы на софинансирование работ по строительству и 
реконструкции муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 15 1 4918 410 04 09 10 440,3 
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию 
горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между 
экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 15 1 6904 810 04 08 9 160,0 
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 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 15 1 6905 810 04 08 1 500,0 
Расходы на разработку проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 15 1 7347 410 04 09 876,5 
Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 15 1 7348 410 04 09 19 052,1 
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) 15 1 7351 240 04 09 31 932,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска» 15 2 0000 

   
2 097,5 

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 2555 240 04 09 2 097,5 
Обеспечение функционирования Мэра города Волгодонска и 
обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 0000 

   
108 608,3 

Мэр города Волгодонска 88 1 0000 
   

2 295,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 88 1 0011 120 01 02 2 179,7 

местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обеспечения функционирования Мэра 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Мэру города Волгодонска в 
рамках обеспечения функционирования Мэра города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 1 0019 240 01 02 116,0 
Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 2 0000 

   
106 312,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 88 2 0011 120 01 04 81 812,7 
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) 88 2 0019 120 01 04 250,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 88 2 0019 240 01 04 9 095,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 2 2501 240 01 13 407,7 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 2 2504 240 01 13 2 077,2 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 2 2537 240 01 13 3 937,7 
Расходы на осуществление переданных 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) 88 2 7235 120 01 13 275,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 88 2 7236 120 01 04 407,4 
Расходы на осуществление переданных 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) 88 2 7236 240 01 04 44,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 88 2 7237 120 01 04 476,7 

деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 88 2 7237 240 01 04 21,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 88 2 7238 120 04 01 203,6 
Расходы на осуществление переданных 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) 88 2 7238 240 04 01 1,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 2 7239 240 01 04 0,4 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 88 2 9999 120 01 13 1 983,8 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 88 2 9999 240 01 13 1 968,8 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 88 2 9999 240 02 04 165,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов) 88 2 9999 830 01 13 600,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 88 2 9999 850 01 13 2 584,0 
Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 0000 

   
29 879,0 

Председатель Волгодонской городской Думы 89 1 0000 
   

2 050,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 0011 120 01 03 2 050,2 
Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 0000 

   
1 415,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Заместителю 
председателя Волгодонской городской Думы в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 89 2 0011 120 01 03 1 415,6 
Волгодонская городская Дума 89 3 0000 

   
26 413,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 89 3 0011 120 01 03 11 296,0 
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обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 
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) 89 3 0019 120 01 03 95,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 89 3 0019 240 01 03 654,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 89 3 2501 240 01 13 184,8 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 89 3 2503 120 01 03 40,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 89 3 2503 240 01 03 45,0 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89 3 2504 240 01 03 1 752,6 
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 89 3 9102 110 01 13 8 131,5 
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 89 3 9102 240 01 13 1 917,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 3 9999 120 01 13 305,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 89 3 9999 850 01 13 170,5 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Специальные 
расходы) 89 3 9999 880 01 13 1 820,5 
Обеспечение деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска 90 0 0000 

   
7 317,6 

Председатель Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 90 1 0000 
   

1 298,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 90 1 0011 120 01 06 1 298,1 
Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 0000 

   
6 019,5 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 90 2 0011 120 01 06 5 223,7 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 90 2 0019 240 01 06 311,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 2501 240 01 06 17,4 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 90 2 2504 240 01 06 454,5 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 2 9999 850 01 13 12,1 
Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска 99 0 0000 

   
51 535,1 

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 0000 
   

1 000,0 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства) 99 1 9104 870 01 11 1 000,0 
Иные непрограммные мероприятия 99 9 0000 

   
50 535,1 

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) 99 9 0011 120 01 13 645,9 
Расходы на мероприятия по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 99 9 2557 880 01 13 848,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 99 9 5041 810 04 05 732,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 99 9 5931 120 01 13 5 020,2 

направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 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) 99 9 5931 240 01 13 776,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 99 9 5931 850 01 13 4,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 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) 99 9 7229 240 01 13 37,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 99 9 7241 810 04 05 49,2 
Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 99 9 9103 880 01 07 5 953,4 
Резерв для финансирования инвестиционных проектов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 99 9 9105 880 01 13 36 088,5 
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) 99 9 9999 120 01 13 379,9»; 

16) в приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета 
на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

а) в строке: 
«ВСЕГО 

    
3 535 749,4 3 763 238,2 

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» 01 0 0000 

   
206 300,6 206 300,6» 

цифру «3 535 749,4» заменить цифрой «3 590 273,8», цифру «3 763 238,2» заменить цифрой «3 767 762,6», 
цифру «206 300,6» заменить цифрой «206 358,8»; 

б) в строке: 

«Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 0000 
   

39 914,8 51 476,4» 
цифру «39 914,8» заменить цифрой «39 973,0», цифру «51 476,4» заменить цифрой «51 534,6»; 

в) после строки: 
«Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01 2 2502 610 08 01 21,5 21,5» 
дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 5144 610 08 01 58,2 58,2»; 

г) в строке: 
«Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» 03 0 0000 

   
655,0 655,0» 

цифру «655,0» заменить цифрой «5 121,2»;             
д) после строки: 
«Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 0 2507 240 01 13 155,0 155,0» 
дополнить строкой следующего содержания: 
«Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного 
самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 03 0 7104 630 01 13 4 466,2 4 466,2»; 

е) в строках: 
«Муниципальная программа города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 10 0 0000 

   
59 725,6 48 925,3 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 0000 
   

26 206,7 19 375,4» 
цифры «59 725,6» заменить цифрами «52 894,3», цифры «26 206,7» заменить цифрами «19 375,4»; 

ѐ) строку: 
«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) 10 1 2514 730 13 01 6 831,3 0,0» 
исключить;       
 ж) после строки: 
«Расходы на осуществление переданных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 2 7239 240 01 04 0,4 0,4» 
дополнить строкой следующего содержания: 
«Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 2 9999 240 01 13 1 683,5 1 683,5» 

з) строку: 
«Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Специальные расходы) 88 2 9999 880 01 13 1 683,5 1 683,5» 
исключить;  
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18) приложение 15 «Объемы субсидий, предоставляемых в 2015 году городу 
Волгодонску из областного бюджета» изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 15 к решению Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 № 100 «О бюджете 
города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
Объемы субсидий, предоставляемых в 2015 году городу Волгодонску  

из областного бюджета 
(тыс. рублей) 

№  
п/п Направления расходования субсидий Сумма 
1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения 451 329,8 

        в том числе    
1.1 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 11 650,8 
1.2 Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых 

входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 700,0 
1.3 Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 31 932,0 
1.4 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, 

обеспечивающее безопасное проживание его жителей 132 519,2 
1.5 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 453,2 
1.6 Субсидия на мероприятия по устройству ограждений территорий  муниципальных 

общеобразовательных учреждений 2 275,6 
1.7 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 412,4 
1.8 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования 

муниципальной собственности, включая газификацию 150 689,2 
1.9 Субсидия на разработку проектной документации на строительство и 

реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорого и 
тротуаров 876,5 

1.10 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги 44 530,9 

1.11 Субсидия на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых 
автомобильных дорог и тротуаров 19 052,1 

1.12 Субсидия на возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых 
не по целевому назначению  19 596,2 

1.13 Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования 30 641,7». 
 
2, Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 

«Волгодонск официальный». 
 
3, Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (М.Л. Плоцкер) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра. 
 

Председатель  Волгодонской городской Думы 
П.П. Горчанюк 

 
Мэр города Волгодонска 

В.А. Фирсов 
 
Проект внесен Мэром города Волгодонска 
Подготовлен Финансовым управлением города Волгодонска 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 18.03.2015  № 1193

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 
30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ростовской области 
от 19.07.2012 №654 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности на-
селения площадью торговых объектов для Ростовской области», от 19.07.2012 №663 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправле-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в связи изменениями в размещении нестационар-
ных торговых объектов в период действия схемы  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 
688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1 Пункт 3 постановления исключить.
1.2 Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                          (О.В. Солодовни-

кова) опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официальный», 
разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу потребительского рынка, товаров, услуг и защиты прав потребителей Ад-
министрации города Волгодонска (А.А. Василенко) в десятидневный срок после ут-
верждения настоящего постановления направить схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в 
департамент потребительского рынка Ростовской области.

4.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора горо-

да Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска   Ю.С. Забазнова.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект вносит комитет по
градостроительству и архитектуре



 № 06 (386) от 26 марта 2015г34 Волгодонск официальный
Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 18.03.2015  № 1193 

Приложение 1 к постановлению Администрации  
города Волгодонска от 30.03.11 № 688 

 
С Х Е М А 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
по состоянию на 01.02.2015 

 
№ 
п/п 

Место размещения  
и адрес 

Площадь земельного 
участка, торгового 
объекта (здания, 

строения, сооружения) 
или его части 

Количество 
Размещен-

ных 
нестацио-
нарных 

объектов 

Срок  
осуществления  

торговой деятельности в 
месте размещения 

нестационарных 
торговых объектов 

Специализация торгового объекта Иная 
дополнит
ельная 

информа
ция 

1.  Жуковское шоссе, №7-а в районе АБК-
1(остановочный комплекс) 

106,0 
72,0 1  непродовольственные товары  

2.  Жуковское шоссе, в районе АБК-1 (остановочный 
комплекс) 

- 
24,0 1  продовольственные товары  

3.  Жуковское шоссе, в районе троллейбусного депо 100,0 
54,0 1  продовольственные товары  

4.  Жуковское шоссе, в районе ГСК -17 40,0 
26,5 1  непродовольственные товары  

5.  Жуковское шоссе, в районе общежития ВоАЭС,  
остановочный комплекс 

40,0 
28,0 1  непродовольственные товары  

6.  Жуковское шоссе, в районе общежития ВоАЭС 40,0 
31,5 1  продовольственные товары  

7.  Жуковское шоссе - ул. Береговая, в остановочном 
комплексе 

20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

8.  ул. Гагарина, №2б в районе жилого дома №2 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

9.  ул. Гагарина, в районе жилого дома №4, в 
остановочном комплексе 

20,0 
8,0 

1 
  непродовольственные товары  

10.  ул. Гагарина, №2-г 30,0 
19,5 1  продовольственные товары  

11.  ул. Гагарина, №2-в 20,0 
12,0 1  продовольственные товары  

12.  ул. Гагарина, в районе жилого дома №2 28,0 
19,5 1  продовольственные товары  

13.  ул. Гагарина, в районе жилого дома №5-б 20,0 
15,0 1  продовольственные товары  

14.  ул. Гагарина, №26-г  остановочный комплекс 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

15.  ул. Гагарина, в районе горбольницы №3,  
остановочный комплекс 

20,0 
10,0 1  продовольственные товары  

16.  ул. Гагарина, в районе жилого дома № 27,  
остановочный комплекс 

80,0 
18,0 1  непродовольственные товары 

  

17.  ул. Гагарина, в районе жилого дома № 27,  
остановочный комплекс 

-- 
18,0 1  продовольственные товары 

  

18.  ул. Гагарина,  в районе рынка «Восточный», 
остановочный комплекс 

24,0 
15,0 1  непродовольственные товары  

19.  ул. Гагарина,  в районе рынка «Восточный», 
остановочный комплекс 

24,0 
15,0 1  непродовольственные товары  

20.  ул. Гагарина,  №62-а,  остановочный комплекс 40,0 
15,5 1  продовольственные товары  

21.  ул. Гагарина,  в районе жилого дома №26-г, 
остановочный комплекс 

20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

22.  ул. Гагарина, в районе жилого дома №75, 
остановочный комплекс 

104,0 
54,0 

 
1  продовольственные товары  

23.  ул. Гагарина,  в районе жилого дома №61,  
остановочный комплекс 

15,0 
4,0 1  непродовольственные товары  

24.  ул. Гагарина, в районе жилого дома № 58 120,0 
60,0 1  продовольственные товары  

25.  ул. Весенняя, в районе жилого дома №24 40,0 
24,0 1  непродовольственные товары  

26.  ул. Весенняя, в районе жилого дома №34 90,0 
60,0 1  непродовольственные товары  

27.  ул. Энтузиастов, №2-л 41,0 
23,0 

1 
  непродовольственные товары  

28.  ул. Энтузиастов, в районе парка «Дружба», 
остановочный комплекс 

40,0 
28,0 

 
1  продовольственные товары  

29.  ул. Энтузиастов, в районе парка «Дружба» 40,0 
7,7 1  продовольственные товары  

30.  ул. Энтузиастов, в районе торгового комплекса 
«Сказка», остановочный комплекс 

40,0 
22,0 1  продовольственные товары  

31.  ул. Энтузиастов, в районе торгового комплекса 
«Сказка», остановочный комплекс 

40,0 
22,0 

 
1  продовольственные товары  

32.  ул. Энтузиастов, в районе бара «Кураж» 40,0 
7,7 1  непродовольственные товары  

33.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №13, 
остановочный комплекс 

40,0 
13,8 

 

 
1  непродовольственные товары  

34.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №13, 
остановочный комплекс 

47,0 
34,0 1  непродовольственные товары  

35.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №13,  
остановочный комплекс 

40,0 
15,7 1  продовольственные товары  

36.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №19 20,0 
30,0 1  продовольственные товары  
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37.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №22 40,0 

16,5 1  непродовольственные товары  

38.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №22 89,0 
72,3 1  непродовольственные товары  

39.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №22 68,0 
50,8 1  непродовольственные товары  

40.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №22 40,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

41.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №22 40,0 
18,0 1  продовольственные товары  

42.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №20 40,0 
18,0 1  продовольственные товары  

43.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №22 20,0 
20,0 1  продовольственные товары  

44.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №22 20,0 
18,0 1  продовольственные товары  

45.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №22 30,0 
28,0 1  продовольственные товары  

46.  ул. Энтузиастов, в районе ТК «Олимп», 
остановочный комплекс 

40,0 
22,8 1  непродовольственные товары  

47.  ул. Энтузиастов, в районе ТК «Олимп»,  
остановочный комплекс 

40,0 
22,8 1  непродовольственные товары  

48.  ул. Энтузиастов, в районе магазина «Элита», 
остановочный комплекс 

40,0 
15,0 1  непродовольственные товары  

49.  ул. Энтузиастов, в районе магазина «Элита», 
остановочный комплекс 

40,0 
15,0 1  продовольственные товары  

50.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №32 30,0 
26,0 1  продовольственные товары  

51.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №32 40,0 
30,0 1  продовольственные товары  

52.  ул. Энтузиастов, остановка «Звездная», 
остановочный комплекс 

58,0 
56,7 1  продовольственные товары  

53.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №35 18,0 
12,0 1  продовольственные товары  

54.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №41, в 
остановочном комплексе 

40,0 
32,0 1  продовольственные товары  

55.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №50 15,0 
6,3 1  непродовольственные товары  

56.  ул. Энтузиастов, №50-б 20,0 
12,4 1  продовольственные товары  

57.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №50 40,0 
12,0 1  продовольственные товары  

58.  ул. Энтузиастов, в районе рынка «Метелица»,  
остановочный комплекс 

40,0 
20,4 1  непродовольственные товары  

59.  ул. Энтузиастов, в районе рынка «Метелица»,  
остановочный комплекс 

40,0 
20,4 1  непродовольственные товары  

60.  ул. Энтузиастов,  остановочный комплекс, в районе 
жилого дома № 42/8 

20,0 
19,5 1  продовольственные товары  

61.  ул. Энтузиастов,  остановочный комплекс, в районе 
жилого дома № 42/8 

40,0 
22,0 1  продовольственные товары  

62.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 30,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

63.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 30,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

64.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 30,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

65.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 30,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

66.  ул. Энтузиастов, №27-м 97,0 
90,0 1  продовольственные товары  

67.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 30,0 
20,0 1  продовольственные товары  

68.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 30,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

69.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 30,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

70.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 30,0 
27,0 1  непродовольственные товары  

71.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №27 30,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

72.  ул. Энтузиастов, в районе здания №10 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

73.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №14 70,0 
70,0 1  непродовольственные товары  

74.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №14 40,0 
22,0 1  продовольственные товары  

75.  пр. Строителей, №16-е 15,0 
8,0 1  непродовольственные товары  

76.  пр. Строителей, №18б 40,0 
20,0 1  продовольственные товары  

77.  ул. Энтузиастов, № 14-ж 20,0 
15,0 1  непродовольственные товары  

78.  ул. Энтузиастов, № 14-е 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

79.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №14/16 40,0 
24,0 1  непродовольственные товары  

80.  ул. Энтузиастов, в районе «Химчистки», 
остановочный комплекс 

40,0 
24,0 1  непродовольственные товары  
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81.  ул. Энтузиастов, в районе «Химчистки», 

остановочный комплекс 
40,0 
24,0 1  непродовольственные товары  

82.  ул. Энтузиастов, в районе «Химчистки» 31,0 
30,0 1  непродовольственные товары  

83.  ул. Энтузиастов, в районе «Химчистки» 31,0 
30,0 1  непродовольственные товары  

84.  ул. Энтузиастов, в районе «Химчистки» 52,9 
51,9 1  непродовольственные товары  

85.  Октябрьское шоссе, в районе горбольницы № 3 228,0 
72,0 1  непродовольственные товары  

86.  пер. Западный, №15 40,0 
20,0 1  продовольственные товары  

87.  пер. Западный, в районе жилого дома №4 40,0 
12,0 1  продовольственные товары  

88.  пер. Западный, в районе жилого дома №4 40,0 
13,5 1  продовольственные товары  

89.  пер. Западный, в районе жилого дома №4 20,0 
15,0 1  продовольственные товары  

90.  пер. Западный, в районе жилого дома №4 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

91.  пер. Западный, в районе жилого дома № 9 70,0 
52,0 1  непродовольственные товары  

92.  пр. Строителей в районе здания №1 20,0 
8,0 1  продовольственные товары  

93.  пр. Строителей, в районе здания №1 27,0 
11,5 1  продовольственные товары  

94.  пр. Строителей, в районе здания № 1, 
остановочный комплекс 

104,0 
51,0 1  продовольственные товары  

95.  пр. Строителей, в районе жилого дома №2 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

96.  пр. Строителей, в районе жилого дома №2 15,0 
6,3 1  непродовольственные товары  

97.  пр. Строителей, в районе жилого дома №2,  
остановочный комплекс 

204,0 
132,0 2  продовольственные товары  

98.  пр. Строителей, в районе жилого дома №2,  
остановочный комплекс 

- 
37,0 1  непродовольственные 

товары  

99.  пр. Строителей, в районе жилого дома №8 63,0 
50.0 1  продовольственные товары  

100.  пр. Строителей, в районе жилого дома №14/16, 
остановочный комплекс 

40,0 
19,0 1  непродовольственные товары  

101.  пр. Строителей, в районе жилого дома №14/16, 
остановочный комплекс 

40,0 
 19,0 1  непродовольственные товары  

102.  пр. Строителей, 15 в районе кинотеатра 
«Комсомолец»,  остановочный комплекс 

124,0 
112,0 

 
1  непродовольственные товары 

 

103.  пр. Строителей, в районе жилого дома №18 20,0 
15,0 1  непродовольственные товары  

104.  пр. Строителей, в районе жилого дома №20, 
остановочный комплекс 

206,0 
152,0 3  непродовольственные товары  

105.  пр. Строителей, в районе дома №21 10691,0 
622,1 48  непродовольственные товары  

106.  пр. Строителей, в районе дома №21 - 
11,0 1  продовольственные товары  

107.  пр. Строителей, в районе жилого дома №41 80,0 
36,0 2  непродовольственные товары  

108.  пр. Строителей, в районе жилого дома №41 108,0 
60,0 1  непродовольственные товары  

109.  пр. Строителей, в районе жилого дома №41 40,0 
34,0 1  продовольственные товары  

110.  бул. Великой Победы, в районе жилого дома №7 30,0 
21,0 1  продовольственные товары  

111.  бул. Великой Победы, №15-а 45,0 
24,8 1  продовольственные товары  

112.  бул. Великой Победы, в районе жилого дома №16 30,0 
20,25 1  продовольственные товары  

113.  бул. Великой Победы, в районе жилого дома №24 40,0 
30,0 1  продовольственные товары  

114.  бул. Великой Победы, в районе жилого дома №26 58,0 
40,0 1  продовольственные товары  

115.  ул. Черникова, в районе жилого дома №19 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

116.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №19 по ул. 
Черникова, в остановочном комплексе 

50,0 
39,0 1  продовольственные товары  

117.  ул. Энтузиастов, в районе жилого дома №19 по ул. 
Черникова, в остановочном комплексе 

50,0 
39,0 1  непродовольственные товары  

118.  пр. Курчатова, в районе жилого дома №12 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

119.  пр. Курчатова, №4-д  остановочный комплекс 41,0 
21,0 1  продовольственные товары  

120.  пр. Курчатова, №4е,  остановочный комплекс 41,0 
21,0 1  непродовольственные товары  

121.  пр. Курчатова, в районе здания №17, 
остановочный комплекс 

40,0 
17,5 1  непродовольственные товары  

122.  пр. Курчатова, в районе 
ДК им. Курчатова,  остановочный комплекс 

 

53,0 
50,0 1  продовольственные товары 
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123.  пр. Курчатова, в районе жилого дома №21 20,0 

9,0 1  продовольственные товары  

124.  пр. Курчатова,  №21-в 40,0 
30,0 1  продовольственные товары  

125.  пр. Курчатова, №23-б 98,0 
64,5 1  непродовольственные товары  

126.  пр. Курчатова, в районе жилого дома № 49 20,0 
12,0 1  продовольственные товары  

127.  ул. Ленинградская, в районе  жилого дома № 28,  
остановочный комплекс 

20,0 
20,0 1  продовольственные товары  

128.  ул. Ленинградская, в районе жилого дома № 28,  
остановочный комплекс 

40,0 
24,0 1  продовольственные товары  

129.  ул. Ленинградская, напротив жилого дома № 28 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

130.  ул. Ленинградская, № 28-г 20,0 
4,0 1  непродовольственные товары  

131.  ул. Ленинградская, в районе жилого дома № 34, 
остановочный комплекс 

40,0 
37,5 1  продовольственные товары  

132.  ул. Маршала Кошевого, 
остановочный комплекс «Сквер машиностроителей» 

40,0 
27,6 1  непродовольственные товары  

133.  ул. Маршала Кошевого, 
остановочный комплекс «Сквер машиностроителей» 

40,0 
27,6 1  непродовольственные товары  

134.  ул. Маршала Кошевого,3-г в районе остановочного 
комплекса «Сквер машиностроителей» 

20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

135.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома №3 70,0 
56,0 1  непродовольственные товары  

136.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома №4 91,0 
60,0 1  продовольственные товары  

137.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома №6 40,0 
34,0 1  непродовольственные товары  

138.  ул. Маршала Кошевого, 
№6-б 

20,0 
15,0 1  продовольственные товары  

139.  ул. Маршала Кошевого,  №10д 40,0 
24,36 1  продовольственные товары  

140.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома №10 25,0 
24,8 1  продовольственные товары  

141.  ул. Маршала Кошевого, №10-б 15,0 
6,0 1  непродовольственные товары  

142.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома №10 50,0 
37,5 1  продовольственные товары  

143.  ул. Маршала Кошевого, №21г, микрорайон В-7, 
остановочный комплекс 

18,0 
9,0 1  продовольственные товары  

144.  ул. Маршала Кошевого, №22-и 40,0 
28,0 1  непродовольственные товары  

145.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома, 
№7/22 по ул. Дружбы 

40,0 
29,0 1  продовольственные товары  

146.  ул. Маршала Кошевого, №22ж 40,0 
16,0 1  непродовольственные товары  

147.  ул. Маршала Кошевого, №22-е 40,0 
28,0 1  непродовольственные товары  

148.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома 
№7/22 

40,0 
25,0 1  непродовольственные товары  

149.  ул. Маршала Кошевого, №22-г 20,0 
4,0 1  непродовольственные товары  

150.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома 
№7/22 

20,0 
20,0 1  продовольственные товары  

151.  ул. Маршала Кошевого, №22-д 40,0 
28,0 1  непродовольственные товары  

152.  ул. Маршала Кошевого, 
№22-а 

80,0 
60,0 1  непродовольственные товары  

153.  ул. Маршала Кошевого, №22-в 105,0 
88,0 1  продовольственные товары  

154.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома 
№7/22, остановочный комплекс 

40,0 
10,3 1  непродовольственные товары  

155.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома 
№7/22, остановочный комплекс 

- 
10,3 1  непродовольственные товары  

156.  ул. Маршала Кошевого, № 21д, остановочный 
комплекс 

40,0 
24,0 1  непродовольственные товары  

157.  ул. Маршала Кошевого, в районе здания №36-а, 
остановочный комплекс 

40,0 
14,0 1  непродовольственные товары  

158.  ул. Маршала Кошевого, в районе здания №36а, 
остановочном комплексе 

40,0 
14,0 1  непродовольственные товары  

159.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома №38 60,0 
58,0 1  продовольственные товары  

160.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома №40 40,0 
4,0 1  продовольственные товары  

161.  ул. Маршала Кошевого, в районе жилого дома №68 40,0 
18,0 1  продовольственные товары  

162.  ул. Маршала Кошевого, №9-г парк «Молодежный», 
напротив рынка «Авангард 

20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

163.  ул. Маршала Кошевого, №16-а, №16-б в районе 
рынка «Авангард», остановочный комплекс 

20,0 
9,0 2  продовольственные товары  

164.  ул. Дружбы, в районе жилого дома №3 20,0 
9,0 1  непродовольственные товары  

165.  ул. Дружбы, в районе жилого дома №7/22 62,0 
43,0 1  непродовольственные товары  

166.  ул. Дружбы, №9 40,0 
19,0 1  непродовольственные товары  
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167.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №6 40,0 

16,0 1  непродовольственные товары  

168.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №6 40,0 
25,0 1  продовольственные товары  

169.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №6 120,0 
80,0 1  продовольственные товары  

170.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №6 20,0 
27,0 1  продовольственные товары  

171.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №6, в 
остановочном комплексе 

40,0 
18,0 1  продовольственные товары  

172.  ул. К. Маркса №18-а 46,0 
30,0 

1 
  продовольственные товары  

173.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №30 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

174.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №50 40,0 
18,0 1  непродовольственные товары  

175.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №50 20,0 
9,0 1  непродовольственные товары  

176.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №68 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

177.  ул. К. Маркса, в районе жилого дома №70 40,0 
15,0 1  продовольственные товары  

178.  ул. Академика Королева, в районе жилого дома №2, 
в остановочном комплексе 

37,0 
24,0 1  непродовольственные товары  

179.  ул. Академика Королева, в районе жилого дома №2, 
в остановочном комплексе 

40,0 
22,0 1  продовольственные товары  

180.  ул. Академика Королева, №2-ж 12,0 
4,0 1  непродовольственные товары  

181.  ул. Академика Королева, №2-е 20,0 
8,5 1  продовольственные товары  

182.  ул. Академика Королева, в районе жилого дома №7 20,0 
7,5 1  продовольственные товары  

183.  ул. Академика Королева, в районе жилого дома №7 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

184.  ул. Академика Королева, в районе жилого дома №7 40,0 
24,0 1  продовольственные товары  

185.  ул. Академика Королева, в районе жилого дома №7 40,0 
24,0 1  продовольственные товары  

186.  ул. К. Маркса, №30-б 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

187.  ул. Академика Королева, район пересечения с 
ул. К. Маркса, остановочный комплекс 

40,0 
24,0 1  непродовольственные     товары  

188.  пр. Мира, в районе жилого дома № 35 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

189.  пр. Мира, №24-б 20,0 
8,0 1  продовольственные     товары  

190.  пр. Мира, в районе жилого дома №24 40,0 
20,0 1  продовольственные товары  

191.  ул. Академика Королева, 
№ 7-а 

40,0 
12.0 1  продовольственные товары  

192.  ул. Индустриальная, в районе жилого дома №32 40,0 
20,0 1  продовольственные товары  

193.  Садоводство «Мичуринец», ул. Дачная, 17 40,0 
21,0 1  продовольственные товары  

194.  ул. Бетонная 2-я, № 1-а в остановочном комплексе 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

195.  ул. Бетонная 2-я, пересечение с ул. Портовой 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

196.  ул. 2-я Бетонная, №1-б в остановочном комплексе 57,0 
29,0 2  продовольственные товары  

197.  ул. Бетонная 2-я, №23 71,0 
36,0 1  непродовольственные товары  

198.  в районе конечной остановки «Химзавод» 40,0 
9,46 1  продовольственные товары  

199.  ул. Морская, №11-а 49,0 
37,0 1  непродовольственные товары  

200.  ул. Морская, №11 170,0 
140,0 1  непродовольственные товары  

201.  ул. Прибрежная, в районе АЗС 40,0 
21,75 1  непродовольственные товары  

202.  пер. Донской, в районе стадиона «Труд» 40,0 
25,0 1  продовольственные товары  

203.  пер. Донской, в районе жилого дома № 25 20,0 
5,9 1  продовольственные товары  

204.  ул. Степная, пересечение с пер. Первомайский 60,0 
44,0 1  непродовольственные товары  

205.  ул. Степная, в районе жилого дома  №10-в 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

206.  ул. Степная, в районе жилого дома №16 /9 40,0 
24,0 1  продовольственные товары  

207.  ул. Степная, в районе жилого дома №67 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

208.  ул. Степная, в районе жилого дома №159 40,0 
20,5 1  продовольственные           товары  

209.  ул. Степная, в районе жилого дома №189 40,0 
21,5 1  продовольственные товары  

210.  ул. Степная, остановка в районе жилого дома 
№171, в остановочном комплексе 

20,0 
9,0 1  продовольственные товары  
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211.  ул. Степная, №54-а 42,0 

10,0 1  непродовольственные товары  

212.  ул. Степная, в районе здания № 16-б 70,0 
43,0 1  продовольственные товары  

213.  Романовское шоссе, в районе конечной остановки 
троллейбуса «ВОЭЗ» 

40,0 
15,0 1  продовольственные товары  

214.  ул. Ленина, 28 42,0 5  непродовольственные товары  

215.  ул. Ленина, в районе жилого дома № 64 40,0 
30,0 1  продовольственные товары  

216.  ул. Ленина, №71-а 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

217.  ул. Ленина, в районе жилого дома №71 30,0 
21,0 1  непродовольственные товары  

218.  ул. Ленина, в районе жилого дома №71 40,0 
19,5 1  продовольственные товары  

219.  ул. Ленина, в районе жилого дома №71 40,0 
17,5 1  продовольственные товары  

220.  ул. Ленина, в районе жилого дома №71 20,0 
13,5 1  продовольственные товары  

221.  ул. Ленина, в районе жилого дома №71 40,0 
25,0 1  непродовольственные товары  

222.  ул. 50 лет СССР, в районе жилого дома №71 по ул. 
Ленина 

40,0 
18,0 1  продовольственные товары  

223.  ул. Ленина, в районе жилого дома №71 40,0 
19,5 1  продовольственные товары  

224.  ул. Ленина, в районе жилого дома №71 20,0 
12,0 1  продовольственные товары  

225.  ул. Ленина, в районе жилого дома №71 40,0 
18,0 1  продовольственные товары  

226.  ул. Ленина, в районе жилого дома №71 40,0 
17,5 1  продовольственные товары  

227.  ул. Ленина, в районе жилого дома №102 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

228.  ул. Морская, в районе жилого дома №64 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

229.  ул. Морская, в районе жилого дома №64 20,0 
15,0 1  продовольственные товары  

230.  ул. Думенко, №10 20,0 
4,0 1  непродовольственные товары  

231.  ул. Морская, в районе жилого дома №64 40,0 
18,0 1  непродовольственные товары  

232.  ул. Морская, в районе жилого дома №64, в 
остановочном комплексе 

40,0 
23,0 1  продовольственные товары  

233.  ул. Морская, в районе жилого дома №64, в 
остановочном комплексе 

40,0 
23,0 1  непродовольственные товары  

234.  ул. Морская, район остановки  
«Вокзал» 15,0 1  непродовольственные товары  

235.  ул. Морская, район остановки «Вокзал» 15,0 
06,25 1  непродовольственные товары  

236.  ул. Морская, подземный переход 155,4 
21,0 7  непродовольственные товары  

237.  ул. Морская, остановка «30 лет Победы», в 
остановочном комплексе 

60,0 
35,5 2  непродовольственные товары  

238.  ул. Морская, в районе жилого дома №102, 
остановочный комплекс 

20,0 
9,0 1  непродовольственные товары  

239.  ул. Морская, остановка «Путепровод», в 
остановочном комплексе 

40,0 
18,5 1  непродовольственные товары  

240.  ул. Морская, №130г 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

241.  ул. Морская, №130д 40,0 
21,0 1  продовольственные товары  

242.  ул. Морская, в районе жилого дома №132 40,0 
22,0 1  продовольственные товары  

243.  ул. Морская, в районе жилого дома №132 20,0 
6,0 1  непродовольственные товары  

244.  ул. Морская, №139е 50,0 
42,0 1  продовольственные товары  

245.  ул. Морская, привокзальная площадь, в 
остановочном комплексе 

153,0 
55,0 1  непродовольственные товары  

246.  ул. Морская, привокзальная площадь, в 
остановочном комплексе 

- 
25,0 1  продовольственные товары  

247.  ул. Морская, в районе ЮРГТУ, у здания № 96 в 
остановочном комплексе 

40,0 
30,0 1  продовольственные товары  

248.  ул. Морская, в районе ЮРГТУ 20,0 
8,0 1  продовольственные товары  

249.  ул. Думенко, в районе рынка «Машенька» 40,0 
19,8 1  непродовольственные товары  

250.  ул. Думенко, в районе рынка «Машенька» 40,0 
25,0 1  непродовольственные товары  

251.  ул. Думенко, в районе рынка «Машенька» 40,0 
20,0 1  продовольственные товары  

252.  ул. Морская, №64-г 40,0 
23,0 1  непродовольственные товары  

253.  ул. Думенко, в районе рынка «Машенька» 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

254.  ул. М. Горького, в районе жилого дома № 1 по ул. 50 
лет СССР, в остановочном комплексе 

40,0 
27,5 1  продовольственные товары  
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255.  ул. М. Горького, в районе жилого дома №81 40,0 

18,0 1  непродовольственные товары  

256.  ул. М. Горького, в районе жилого дома №81 40,0 
20,0 1  продовольственные товары  

257.  ул. М. Горького, в районе жилого дома №91 20,0 
12,0 1  продовольственные товары  

258.  ул. М. Горького, №102-в 40,0 
20,0 1  продовольственные товары  

259.  ул. М. Горького, в районе жилого дома №143-а, в 
остановочном комплексе 

70,0 
57,6 1  продовольственные товары  

260.  ул. М. Горького, в районе жилого дома №143-б, в 
остановочном комплексе 

40,0 
24,6 1  непродовольственные товары  

261.  ул. М.Горького, №182-а, в остановочном комплексе 20,0 
8,0 1  непродовольственные товары  

262.  ул. М.Горького, №182-б, в остановочном комплексе 20,0 
8,0 1  непродовольственные товары  

263.  ул. М. Горького, в районе жилого дома №143 40,0 
24,0 1  продовольственные товары  

264.  ул. М. Горького, №155-б 92,0 
72,0 1  продовольственные товары  

265.  ул. М. Горького, в районе жилого дома №184 20,0 
6,1 1  продовольственные товары  

266.  ул. М. Горького, в районе жилого дома №192 40,0 
33,5 1  продовольственные товары  

267.  ул. М. Горького, в районе жилого дома №192 40,0 
8,0 1  непродовольственные товары  

268.  ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома №9 40,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

269.  ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома №9 40,0 
20,0 1  непродовольственные товары  

270.  ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома №9 20,0 
20,0 1  продовольственные товары  

271.  ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома №9 40,0 
20,0 1  продовольственные товары  

272.  ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома №9 20,0 
20,0 1  продовольственные товары  

273.  ул. 30 лет Победы, №33-а 50,0 
24,0 1  продовольственные товары  

274.  ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома №35 20,0 
11,6 1  продовольственные товары  

275.  ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома №35 40,0 
17,0 1  продовольственные товары  

276.  ул. 30 лет Победы, в районе дома быта «Радуга» 54,0 
48,0 1  непродовольственные товары  

277.  ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома №10 20,0 
27,0 1  продовольственные товары  

278.  ул. 30 лет Победы,  № 10-г 40,0 
12,2 1  продовольственные товары  

279.  ул. 30 лет Победы, в районе жилого дома №10 20,0 
5,0 1  продовольственные товары  

280.  ул. 30 лет Победы, №16-а 20,0 
9,0 1  продовольственные товары  

281.  ул. 50 лет СССР, в районе жилого дома № 25 130, 
63,0 1  продовольственные товары  

282.  пер. Первомайский в районе жилого дома № 65 40,0 
20,0   продовольственные товары  

283.  ул. Пионерская, в районе жилого дома № 138 40,0 
9,6 1  продовольственные товары  

284.  ул. Пионерская, в районе жилого дома № 140 40,0 
30,0 1  продовольственные товары  

285.  ул. Пионерская, в районе жилого дома № 171 20,0 
19,5 1  продовольственные товары  

286.  пер. Ситникова, №8 47,0 
28,0 1  продовольственные товары  

 
Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения 

1.  Жуковское шоссе, в районе 
остановочного комплекса «Атоммаш» 

5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

2.  Жуковское шоссе, в районе ТЭЦ-2 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

3.  ул. Энтузиастов, в районе д.2 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

4.  ул. Энтузиастов, в районе д.10 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

5.  ул. Энтузиастов, в районе д.20а 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

6.  ул. Энтузиастов, в районе д.54 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

7.  пер. Западный, в районе д. 4 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

8.  пр. Строителей, в районе д. 12/15 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

9.  ул. К. Маркса, в районе д. 21 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

10.  ул. Степная, в районе д. 1 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

11.  ул. Степная, в районе д. 16 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 
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12.  ул. Степная, в районе д. 99 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

13.  ул. Степная, пересечение с ул. 
Химиков 

5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

14.  ул. Думенко,  в районе д. 19а 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

15.  ул. 30 лет Победы, в районе д. 22 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

16.  ул. Прибрежная, в районе ГСК 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

17.  ул. Прибрежная, в районе путепровода 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

18.  ул. Ленина, в районе д. 106 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

19.  Романовское шоссе, в районе 
остановочного комплекса ВОЭЗ 

5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

20.  Цимлянское шоссе, в районе д. 44 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

21.  Цимлянское шоссе, в районе 
остановочного комплекса «Летний сад» 

5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

22.  ул. Гагарина, в районе д.4 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

23.  ул. Гагарина, в районе д.46 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

24.  ул. Гагарина, в районе д.75 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

25.  ул. Энтузиастов, в районе д.9 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

26.  ул. Энтузиастов, в районе д.17/15 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

27.  ул. Энтузиастов, в районе д.42а 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

28.  пр. Строителей, в районе д. 1 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

29.  пр. Строителей, в районе д. 2 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

30.  пр. Строителей, в районе д. 14 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

31.  пр. Строителей, в районе д. 20 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

32.  пр. Строителей, в районе д. 41 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

33.  ул. Курчатова, в районе д. 21 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

34.  ул. МаршалаКошевого, в районе д. 21 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

35.  ул. АкадемикаКоролева, в районе д. 2 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

36.  ул. АкадемикаКоролева, в районе д.7 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

37.  пр. Мира, в районе д. 24 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

38.  ул. Ленина, в районе д. 30 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

39.  ул. Ленина, в районе д. 45 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

40.  ул. Ленина, в районе д. 47 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

41.  ул. М. Горького, в районе д. 143 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

42.  ул. М. Горького, в районе д. 190 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

43.  ул. 30 лет Победы, в районе д. 4 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

44.  ул. 30 лет Победы, в районе д. 20 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

45.  ул. Морская в районе ж/д вокзала 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

46.  ул. Морская, в районе д. 116 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

47.  Территория городского пляжа 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

48.  ул. Бетонная 2-я, в районе поста ГАИ 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

49.  ул. Индустриальная в районе ВЗЭМО 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

50.  сквер Героя России Молодова 5,0 1 30.04-30.10 продовольственные товары квас, прохладительные напитки 

51.  ул. Черникова, в районе д. 2/31 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

52.  ул. МаршалаКошевого, в районе д. 42 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

53.  ул. МаршалаКошевого, в районе д. 6 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

54.  ул. МаршалаКошевого, в районе д. 56 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

55.  ул. К.Маркса, в районе д. 6 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

56.  ул. К. Маркса, в районе д.44 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

57.  ул. АкадемикаКоролева, в районе д. 6 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 
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58.  ул. АкадемикаКоролева, в районе д. 7 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

59.  ул. Дружбы, в районе д. 6 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

60.  ул. Энтузиастов, в районе 54 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

61.  бул. Великой Победы, в районе д. 16 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

62.  ул. Ленина, в районе д.72 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

63.  ул. Ленина, в районе д. 85 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

64.  ул. Ленина, в районе д. 123 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

65.  ул. М. Горького, в районе д. 91 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

66.  ул. М. Горького, в районе д. 192 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

67.  ул. Морская, в районе д. 40 15,0 1 01.07-15.10 продовольственные товары бахчевой развал 

68.  ул. Молодежная, в районе д. 1 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

69.  пр. Строителей, в районе д. 2 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

70.  пр. Строителей, в районе д. 14/16 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

71.  ул. Весенняя, д. 56 (напротив ТРЦ) 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

72.  пер. Западный, в районе д. 11а 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

73.  ул. МаршалаКошевого, в районе д. 21 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

74.  ул. Энтузиастов, в районе д. 10 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

75.  ул. Ленина, в районе д. 123 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

76.  ул. Ленина на пересечении с ул. 
Думенко 

15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

77.  сквер Героя России Молодова 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

78.  ул. М. Горького, в районе д. 143 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары хвойные деревья 

79.  пр. Строителей, в районе д. 2 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары новогодние украшения 

80.  пр. Строителей, в районе д. 14 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары новогодние украшения 

81.  ул. Энтузиастов, в районе д. 17/15 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары новогодние украшения 

82.  бул. Великой Победы, в районе д. 1 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары новогодние украшения 

83.  бул. Великой Победы, в районе д. 17 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары новогодние украшения 

84.  ул. Ленина пересечение с ул. Думенко 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары новогодние украшения 

85.  Сквер Героя России Молодова 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары новогодние украшения 

86.  ул. М. Горького, в районе д. №143 15,0 1 10.12-31.12 непродовольственные товары новогодние украшения 

 
Планируемые к размещению нестационарные торговые объекты 

 
1.  квартал ЮЗР- 3 40,0 

18,0 
2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

2 на срок действия схемы продовольственные товары  

2.  квартал ЮЗР-1А 40,0 
18,0 

2 на срок действия схемы продовольственные товары  

3.  квартал №22 40,0 
18,0 

3 на срок действия схемы непродовольственные товары  

4.  квартал №10 40,0 
18,0 

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

2 на срок действия схемы продовольственные товары  

5.  квартал №12 40,0 
18,0 

 
 

1 на срок действия схемы продовольственные товары  

1 
на срок действия схемы 

непродовольственные товары  

6.  квартал №32 40,0 
18,0 

1 на срок действия схемы продовольственные товары  

1 на срок действия схемы непродовольственные товары  

7.  квартал №35 40,0 
18,0 

3 на срок действия схемы продовольственные товары  

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

8.  квартал №39 40,0 
18,0 

2 на срок действия схемы продовольственные товары  

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

9.  квартал №41 40,0 
18,0 

2 на срок действия схемы продовольственные товары  

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

10.  квартал №44А 40,0 2 на срок действия схемы продовольственные товары  

18,0 2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

11.  квартал №45 40,0 
18,0 

1 на срок действия схемы продовольственные товары  

12.  квартал №50 40,0 
18,0 

1 на срок действия схемы продовольственные товары  

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

13.  микрорайон В-9 40,0 
18,0 

4 на срок действия схемы продовольственные товары  

4 на срок действия схемы непродовольственные товары  

14.  микрорайон В-У 40,0 
18,0 

4 на срок действия схемы продовольственные товары  

15.  микрорайон В-17 40,0 
18,0 

2 на срок действия схемы продовольственные товары  

16.  микрорайон В-Р 40,0 
18,0 

1 на срок действия схемы непродовольственные товары  

17.  микрорайон В-11 40,0 
18,0 

1 на срок действия схемы продовольственные товары  

18.  микрорайон В-10 40,0 
18,0 

3 на срок действия схемы продовольственные товары  

19.  микрорайон В-20 40,0 
18,0 

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

2 на срок действия схемы продовольственные товары  

20.  микрорайон В-21 40,0 
18,0 

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

2 на срок действия схемы продовольственные товары  

21.  микрорайон В-И 
 

40,0 
18,0 

1 на срок действия схемы продовольственные товары  

1 на срок действия схемы непродовольственные товары  

22.  микрорайон В-23 40,0 
18,0 

1 на срок действия схемы продовольственные товары  

1 на срок действия схемы непродовольственные товары  

23.  микрорайон В-15 40,0 
18,0 

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

2 на срок действия схемы продовольственные товары  

24.  районы садоводств 40,0 
18,0 

6 на срок действия схемы продовольственные товары  

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

25.  промышленная зона 40,0 
18,0 

6 на срок действия схемы продовольственные товары  

2 на срок действия схемы непродовольственные товары  

Управляющий делами   
И.В. Орлова 

М А У     «МФЦ»      
И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

МАУ «МФЦ» (ул. Маршала Кошево-
го, 23-в) информирует жителей города 
Волгодонска о наличии свободного зе-
мельного участка для предоставления в 
аренду, площадью 304кв.м, с кадастро-
вым номером 61:48:0040215:3473, 
расположенного по адресу: Ростов-
ская обл., г. Волгодонск,улицаМаршала 
Кошевого,под гостевую автостоянку, с 
установлением обременения площа-
дью 232 кв.м. – охранная зона инже-
нерных коммуникаций.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоя-
щего объявления.К заявлению прила-
гаются: 

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий права 

(полномочия) представителя (если с за-
явлением обращается представитель 
заявителя).

Справки по телефону 27-96-60
*   *   *

МАУ «МФЦ» информирует о наличии 
свободного земельного участка для пре-
доставления в аренду, с кадастровым 
номером 61:48:0010604:77, площа-
дью 510 кв.м., расположенного по адре-
су: Ростовская область, г. Волгодонск, 
СНТ «Ветеран», участок №206,под «са-
доводство».

Заявления от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей принимаются в МАУ «МФЦ» в тече-
ние  месяца со дня опубликования со-
общения.

К заявлению  о  предоставлении зе-
мельного участка должны прилагаться 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надле-

жащим образом (в случае подачи заяв-
ления лицом, действующим по поруче-
нию заявителя);

- выписка из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными доку-
ментами заявителя и законодательства 
государства, в котором зарегистрирован 
заявитель).

Справки по телефону 22-16-14.
*   *   *

МАУ «МФЦ» информирует о наличии 
свободного земельного участка для 
предоставления в аренду, с кадастро-
вым номером 61:48:0050102:1130, 
площадью 1628 кв.м., под гостевые 
автостоянки, расположенного по ул. 7-я 
Заводская,.44-м.

Заявления от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей принимаются в МАУ «МФЦ» в тече-
ние  месяца со дня опубликования со-
общения.

К заявлению  о  предоставлении зе-
мельного участка должны прилагаться 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надле-

жащим образом (в случае подачи заяв-
ления лицом, действующим по поруче-
нию заявителя);

- выписка из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными доку-
ментами заявителя и законодательства 
государства, в котором зарегистрирован 
заявитель).

Справки по телефону 22-16-14.

Директор МАУ «МФЦ»  
В.Г.Божко
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами: 
 
Наименование 

вида деятельности 
Краткая       

характеристика 
Правовое      

обоснование 
1 2 3 

1. Основные:                         
1.1. Предоставление по принципу 
«одного окна» государственных и 
муниципальных  услуг в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Ростовской области, 
муниципальными правовыми актами 
города Волгодонска на основании 
соглашений, заключенных между МАУ 
«МФЦ» и органами, 
предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги.  

Услуги в рамках 
соглашений, 
заключенных с 
Администрацией 
города, КУИ города 
Волгодонска, ГУ УПФР 
по РО, Государственной 
инспекцией труда в РО, 
Управлением 
Россреестра, ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по 
РО, Государственным  
казенным учреждением 
Ростовской области 
«Центр занятости 
населения», 
Департаментом труда и 
социального развития  
Администрации города 
Волгодонска, 
межрайонной ФНС 
России №4 по РО», 
Отделом записи актов 
гражданского состояния 
Администрации города 
Волгодонска Ростовской 
области, 
территориальным 
отделом Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Ростовской области в 
г. Волгодонске, 
Дубовском, 
Заветинском и 
Ремонтненском 
районах, Управлением 
образования города 
Волгодонска 

Федеральный закон от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных 
учреждениях», 
Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг», 
Устав муниципального 
автономного учреждения 
муниципального 
образования «Город 
Волгодонск» 
«Многофункциональный 
центр предоставления  
государственных и 
муниципальных услуг» 
(далее – Устав МАУ 
«МФЦ»)        
  

 
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в  
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами. 
 

Наименование услуги   (работы) 
Потребитель (физические 
или юридические лица 

Нормативный правовой акт 

Предоставление консультаций по 
земельно-имущественным вопросам 

Физические или 
юридические лица 

 
Федеральный закон от 03.11.2006 № 
174-ФЗ  «Об автономных 
учреждениях», Устав МАУ «МФЦ», 
постановление Администрации 
города Волгодонска от 24.06.2013 
№2261 «Об установлении цен на 
платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным 
учреждением муниципального 
образования«Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Внесение изменений в сведения 
государственного кадастра 
недвижимости  о земельном участке 
по инициативе заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков по инициативе 
заявителя 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка и выдача справки о долях 
в праве собственности на 
недвижимость 

Физические или 
юридические лица 

Подготовка проектов договоров 
купли-продажи, дарения объектов 
недвижимости 

Физические или 
юридические лица 

Предоставление консультаций по 
сделкам с недвижимым имуществом 

Физические или 
юридические лица 

 
1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность: 
 

Наименование документа    Реквизиты документа   Срок действия     
1 2 3 

Устав утвержден приказом КУИ г. 
Волгодонска от 24.05.2013 №79 

действующий 

Свидетельство о постановке на учет  
российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории 
Российской Федерации (ОГРН 
1106174001240) 

 
серия  61 № 006319238 

 

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

серия  61 №  006621012  

 
1.4. Информация о работниках учреждения: 
 

Численность 
работников  

Количество работников Уровень профессионального 
образования (квалификации) 
работников <*> 

Причины    
изменения   
количества   
штатных    
единиц     

на начало  
отчетного  
периода   

на конец  
отчетного  
периода   

на начало  
отчетного  
периода   

на конец   
отчетного   
периода    

Штатная     
численность 

53 65,2 X X В связи с вводом доп. 
шт. единиц 

Фактическая 
численность 

52 67 1- 41 чел 
3- 10 чел 
4-    1 чел 

1- 53чел 
3- 11 чел 
5-   3 чел 

 

-------------------------------- 
<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников: 
высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее 

(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, 
кандидат наук - 9). 

 
 
 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 
 

Средняя заработная плата (руб.)                      

за год, предшествующий отчетному за отчетный год            

16 995,0 21 926,0 

 

1.6. Состав наблюдательного совета: 
 

Наименование должности,      
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

1 2 3 

Председатель местной организации 
Ростовской областной организации 
Всероссийского общества слепых города 
Волгодонска Жданов Виктор Александрович 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 (в 
редакции 
постановления от 
15.02.2012 №364) 

5 лет 

Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом города 
Волгодонска Маликов Сергей Валентинович 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 

5 лет 

Председатель общественного совета по 
координации и деятельности профсоюзных 
организаций города Волгодонска, член 
Общественной палаты города Волгодонска 
Дмитренко  Сергей  Петрович 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
14.05.2014 №1612 

3 года (оставшийся 
срок полномочий 
Наблюдательного 
совета) 

Главный специалист муниципального 
автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Мирошниченко 
Елена Владимировна 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 

5 лет 

Заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по экономике и финансам 
Столяр Игорь Владимирович 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 (в 
редакции 
постановления от 
28.01.2013 №218) 

4года (оставшийся 
срок полномочий 
Наблюдательного 
совета) 

Главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Чистякова Анна 
Анатольевна 

Постановление 
Администрации города 
Волгодонска от 
31.01.2012 №191 

5 лет 
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Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
  2.1 Информация об исполнении задания учредителя: 
 

№
 
п
/
п 

Наименование 
 показателя 

Едини
ца 

измер
ения 

Значение, 
утвержденное 

в  
муниципаль-
ном задании 

на  
 отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
 отчетный 

период 

Характеристика 
причин отклонения 

от  
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

 значении 
показателя 

1 Количество 
предоставленных 
консультаций 
гражданам: 

 
шт. 

 
не менее  

20000 

 
31755 

 

 
+11755 

количество 
заявителей 
превысило 
плановый 
показатель 

 
 
 
 
 

ИИС МФЦ 

 в том числе:     
 по 

государственным 
услугам 

шт. не менее 
17000 

26686 +9686 

 по 
муниципальным 
услугам 

шт. не менее 3000 5069 +2069 

2 Количество 
принятых 
запросов 
заявителей о 
предоставлении 
государственных 
или 
муниципальных 
услуг 

 
шт. 

 
не менее  

80000 

 
105161 

утвержденные 
значения 
включают в 
себя 
количество 
консультаций 

 
+25161 

количество 
заявителей 
превысило 
плановый 
показатель 

 
 

ИИС МФЦ 

 в том числе:     
 по 

государственным 
услугам: 

шт. не менее 
70000 

86313 +16313 

 по 
муниципальным 
услугам: 
 

шт. не менее 
10000 

18848 +8848 

3 Количество 
отправленных 
межведомственн
ых  запросов в 
целях 
предоставления 
государственных 
или 
муниципальных 
услуг 

 
шт. 

 
не менее  

20000 

 
 

53314 

 
+33314 

большое количество 
запросов 

 
 

ИИС МФЦ 

 в том числе:     
 по 

государственным 
услугам: 

шт. не менее5000 31062 +26062 

 по 
муниципальным 
услугам: 

 
шт. 

 
не менее 

15000 

 
22252 

 
+7252 

 
4 Количество 

выданных 
результатов 
предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг заявителям 

  
не менее  

80000 

 
72685 

 
-7315 

невостребованные 
уведомления по 
социальным 
услугам      с 
положительным 
решением 
возвращаются  
в ДТ и СР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИИС МФЦ 
 в том числе:     
 по 

государственным 
услугам: 

шт. не менее 
70000 

59511 -10489 
невостребованные 
уведомления по 
социальным 
услугам      с 
положительным 
решением 
возвращаются  
в ДТ и СР 

 по 
муниципальным 
услугам:  
 

шт.  
не менее 

10000 

 
13174 

+3174 
по фактически 
предоставленным 
услугам 

5 Количество 
отправленных 
смс-уведомлений 
заявителям о 
результате 
оказания 
государственной 
или 
муниципальной 
услуги 

шт.  
 

не менее  
80000 

 
 

77793 

 
 

-2207 
предоставление 
консультаций не 
требует                       
смс- 
уведомлений 

 
 
 
 
 
 
 

ИИС МФЦ 

 в том числе:     
 по 

государственным 
услугам: 

 не менее 
70000 

64619 -5381 
предоставление 
консультаций  
не требует                       
смс-уведомлений 

 по 
муниципальным 
услугам: 
 

 не менее 
10000 

13174 +3174 
по фактически 
предоставленным 
услугам 

 
 
2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию: /отсутствует/ 
_________________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности: 

 
№ п/п Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателя Ком-
мента-
рий 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Динамика 
изменений 
(гр.5 – гр.4) 

% 
изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Остаточная стоимость 

нефинансовых активов 
учреждения 

руб. 1 495 092,27 1 232 854,99 -262 237,28 -17,5 % - 

 сумма ущерба по 
недостачам, хищениям 
материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также порче 
материальных 
ценностей  

руб. - - - - - 

Справочно: 
 Суммы недостач, 

взысканные в 
отчетном периоде с 
виновных лиц 

руб. - - - - - 

 Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет 
учреждения 

руб. - - - - - 

3 Сумма дебиторской 
задолженности 

руб. - - - - - 

в том числе: 
 Нереальная к 

взысканию 
задолженность 

руб. - - - - - 

4 Сумма кредиторской 
задолженности 

руб. - - - - - 

в том числе: 
 Просроченная 

кредиторская 
задолженность 

руб. - - - - - 

5 Итоговая сумма актива 
баланса 

руб. 237 033,29 592 726,26 355 692,97 150,1% - 

 
2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы): 
 

Наименование услуги     
(работы)          

Изменение цены (руб.)             
с 01.07.2013 

 
с ______ 
20__ г.  

с ______ 
20__ г.  

с ______ 
20__ г.  

с ______ 
20__ г.  

                             1 2     3     4     5     6     
1.Предоставление консультации по земельно-
имущественным  вопросам              

247,00     

2.Внесение изменений в сведения 
государственного кадастра  недвижимости о 
земельном участке по инициативе заявителя 

659,00     

3.Постановка на кадастровый учет земельных 
участков по инициативе заявителя 

659,00     

4. Подготовка и выдача справок о долях в 
праве собственности на недвижимость 

989,00     

5. Подготовка проектов договоров купли-
продажи, дарения объектов недвижимости. 

1236,00     

6.Предоставление консультации по сделкам с 
недвижимым имуществом 

247,00     

 
 
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и 
сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ): 
 

Вид      
услуги    
(работы)   

Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами)               

Средняя стоимость  
услуг (работ) для  
потребителей (руб.) 

Сумма доходов, 
полученных   
от оказания 
платных услуг  
(выполнения 
работ) 
(руб.)     

Бесплат-
но 

частично  
платно   

Пол-
ностью 
платно   

частично  
платных  

полностью 
платных  

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на которых 
расположены здания, 
строения, сооружения:  
-в собственность (за плату, 
бесплатно); 
-в аренду, (в 2012 - в том 
числе на новый срок); 
-в постоянное (бессрочное) 
пользование; 
-безвозмездное срочное 
пользование; 
-на праве ограниченного 
пользования; 

629 - - - - - - - - - - - 

Заключение договоров 
аренды земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на новый срок 

706 - - - - - - - - - - - 

Предоставление земельных 
участков для 
индивидуального жилищного 
строительства без проведения 
торгов в аренду 

67 - - - - - - - - - - - 

Предоставление земельных 
участков для строительства 
(за исключением 
предоставления земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство) без 
проведения торгов в аренду 

62 - - - - - - - - - - - 

Предоставление земельных 
участков для целей, не 
связанных со строительством 

225 - - - - - - - - - - - 

Предоставление земельных 
участков под размещение 
временных сооружений, не 
являющихся объектами 
недвижимости (в 2012 – все 
предоставления,  в 2013 – 
только первое 
предоставление)  

14 - - - - - - - - - - - 
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Предоставление земельных 
участков для ведения 
садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства: 
-в собственность; 
-в аренду 

1274 - - - - - - - - - - - 

Прекращение права аренды, 
постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
срочного пользования, права 
ограниченного пользования в 
отношении земельного 
участка 

128 - - - - - - - - - - - 

Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка 

90 - - - - - - - - - - - 

Формирование земельных 
участков и утверждение 
схемы расположения 
земельных участков на 
кадастровой карте 

1187 - - - - - - - - - - - 

Выдача разрешений на 
строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов 
капитального строительства 

750 - - - - - - - - - - - 

Выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в 
жилое помещение. 

24 - - - - - - - - - - - 

Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

200 - - - - - - - - - - - 

Выдача документов о 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения 

1008 - - - - - - - - - - - 

Выдача градостроительных 
планов земельных участков 

400 - - - - - - - - - - - 

Выдача разрешительных 
документов на право 
организации розничных 
рынков 

3 - - - - - - - - - - - 

Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций 
 

197 - - - - - - - - - - - 

Установление и изменение 
адреса объекта адресации 

295 - - - - - - - - - - - 

Предоставление сведений 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

141 - - - - - - - - - - - 

Предоставление выписки из 
адресного реестра 
 

5 - - - - - - - - - - - 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

32 - - - - - - - - - - - 

Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в 
общеобразовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования  («детские 
сады») 

500 - - - - - - - - - - - 

Предоставление информации 
об организации 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
образовательных 
учреждениях на территории 
муниципального образования 
«Город Волгодонск»  

10 - - - - - - - - - - - 

Прием заявлений и 
организация предоставления 
гражданам государственных 
услуг в социальной сфере 

4 028 - - - - - - - - - - - 

Подготовка проекта 
постановления 
Администрации города по 
утверждению акта выбора 
земельного участка 

2 - - - - - - - - - - - 

Услуги по 
автотранспортному 
обеспечению 

13 
232 

- - - - - - - - - - - 

Предоставление 
консультаций по земельно-
имущественным вопросам 

- - - -  1 - - - 247,00 - 247,00 

Внесение изменений в 
сведения государственного 
кадастра недвижимости о 
земельном участке по 
инициативе заявителя. 

- - - - 183 1 064 - - 659,0 659,0 120 597,00 701 176,00 

Постановка на кадастровый 
учет земельных участков. 

- - - - 531 - - - 659,0 - 327 740,08 - 

Выдача адресных справок. - - - - 76 - - - - - 16 871,32 - 

Подготовка проектов 
договоров купли-продажи, 
дарения объектов 
недвижимости 

- - - - 7 3 - - 1 236,0 1 236,0 8 324,82 3 708,0 

Подготовка и выдача справки 
о долях в праве 
собственности на 
недвижимость 

- - - - 1 - - - 757,35 - 757,35 - 

Предоставление 
консультаций по сделкам с 
недвижимым имуществом 

- - - - - 4 - - - 247,00 - 988,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о деятельности МАУ «МФЦ» (подробный) 
по видам услуг за 2014 год 

Вид услуги (работы) 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами     

(работами)  в 2014 году 

Всего 73405 

Росреестр 1015 

Регистрация права на недвижимое имущество 19 

Регистрация ограничения (обременения) в том числе сервитута, снятие 
ограничения обременения (кроме ареста и ипотеки) 1 

Государственная регистрация права муниципальной собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, бессрочного 
пользования, права собственности субъекта Российской Федерации на 
жилые помещения, приобретаемые по государственным контрактам на 
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, постановка и 
снятие с учета бесхозяйного имущества 40 
Договор Аренды/субаренды (регистрация, доп.соглашения, 
расторжение, прекращение) 420 

Государственная регистрация прав в результате наследования 3 

Государственная регистрация договора купли-продажи, мены, дарения, 
ренты, ренты (пожизненного содержания с иждивением) объектов 
недвижимости, дополнительных соглашений к ним и права на объекты 
недвижимости, возникающего на основании такого договора. 1 
 Предоставление дополнительных документов для государственной 
регистрации прав 1 
Регистрация договора (права на основании договора) участия в долевом 
строительстве 0 

Перевод квартир в нежилое помещение и нежилых помещений в жилые 
(с возможной выдачей повторного свидетельства) 1 

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 

Регистрация права собственности на земельный участок, 
предоставленный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 
жилищного строительства до введения в действие земельного кодекса 
РФ (до 29.10.2001 года) и создаваемых или созданных на них объектов 5 
Внесение изменений в запись ЕГРП, не влекущих за собой 
прекращения или перехода права, ограничения (обременения) права на 
объект недвижимости, прекращения, изменения сделки с ним (в связи с 
изменением, расторжением, односторонним отказом от исполнения) и 
исправление технической ошибки (с возможной выдачей повторного 
свидетельства) 20 

Государственная регистрация права собственности на объект 
недвижимости и выдача повторного свидетельства права собственности 419 
Государственная регистрация прекращения права собственности на 
объект недвижимости (в т.ч. вследствие отказа от права собственности 
на него) 55 

Услуги кадастровой палаты 7 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 5 

 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости 2 

Услуги социальной сферы 58619 
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 29734 
Предоставление ежемесячных компенсационных выплат 
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организации 2 
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 4 
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 2 
Организация приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов 0 
Назначение ежемесячной денежной компенсации при возникновении 
поствакцинального осложнения 0 
 Выплата компенсации за проезд в пределах территории Российской 
Федерации (туда и обратно) один раз в год железнодорожным 
транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - 
50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или 
междугородным автомобильным транспортом реабилитированным 
гражданам 40 
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 1375 
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей 
(Направление несовершеннолетних в специализированные учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (в 
социальные приюты) 0 

Предоставление материальной и иной помощи для погребения 170 

Прием документов граждан для принятия решения о присвоении им 
звания «Ветеран труда» и выдача гражданам удостоверения ветерана 457 

Выдача гражданам удостоверений (дубликатов удостоверений), 
подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии 
с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 59 

Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц 1 
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 714 
 Социальная поддержка жертв политических репрессий (выплата 
реабилитированным гражданам денежной компенсации на установку 
телефона) 0 
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в 
экстремальной ситуации 222 

Оформление и выдача справок на предоставление дополнительных 
оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 23 
 Прием заявлений и предоставление гражданам ежемесячной денежной 
выплаты на третьего ребенка или последующих детей 362 
Прием заявлений и предоставление гражданам единовременной 
денежной выплаты в связи с рождением трех и более детей 
одновременно 1 
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Предоставление дополнительной компенсации за самостоятельно 
приобретенные путевки в муниципальные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей детские оздоровительно-
образовательные центры, подведомственные Управлению образования 
г.Волгодонска 13 

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 3 

Предоставление информации по вопросам социальной сферы 420 

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 911 

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 0 

Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 1119 

Назначение и выплата пособия по беременности и родам 0 
Предоставление ежемесячных денежных выплат на полноценное 
питание беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 194 

Выдача сертификата на региональный материнский капитал 216 
Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей из 
многодетных семей 197 
Предоставление ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям, 
имеющим детей первого-второго года жизни 1842 
 Оформление путевки гражданину пожилого возраста и инвалиду в 
государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
населения Ростовской области (дом-интернат, психоневрологический 
интернат) 48 
Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг 136 

Предоставление пособий на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации 1 
Оформление путевки ребенку-инвалиду в государственное учреждение 
социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми 
(детский дом-интернат) 0 
Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда 
инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и семьям, 
потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС 18 
Назначение ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 397 
Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда 
военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы и 
членам семьи, потерявшим кормильца из числа указанных граждан, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации 3 

Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию и семьям, потерявшим кормильца из числа указанных 
граждан 24 
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей (назначение и выплата 
ежемесячного государственного пособия на ребенка) 7784 
Предоставление малоимущим многодетным семьям автотранспортного 
средства (микроавтобуса) 1 
Оформление и выдача удостоверения «получившего (ей) или 
перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; ставшего (ей) инвалидом» 0 
 Назначение пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим 
на себя организацию похорон граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой 
болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы 3 
Назначение единовременного пособия в связи с переездом на новое 
место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов 
по перевозке имущества гражданам, эвакуированным из зоны 
отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения 1 
Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание детей в 
детских дошкольных учреждениях (специализированных детских 
учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования 3 
Назначение гражданам единовременной компенсации за вред здоровью, 
нанесенный вследствие чернобыльской катастрофы 6 
Назначение единовременной компенсации семьям, потерявшим 
кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям 
погибшего 0 
Назначение компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 114 
Назначение компенсации для сохранения среднего заработка на период 
обучения новым профессиям и трудоустройства, гражданам, 
эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) 
из зоны отселения, а также выехавшим в добровольном порядке на 
новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

0 
Оформление и выдача удостоверения «Участник ликви-дации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 1 
Выдача справок студентам для получения государственной социальной 
стипендии 707 
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств 24 
Социальная поддержка малоимущих граждан (предоставление 
адресной социальной помощи в виде социального пособия) 477 
Выплата компенсации за предоставленные услуги связи (абонентская 
плата за телефон и радио) ветеранам труда, гражданам, приравненным к 
ним, ветеранам труда Ростовской области 495 

Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов с 
нарушением функций зрения и опорно-двигательного аппарата 88 
Оплата расходов на газификацию жилья 4 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с 
принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации 
(прием документов граждан для принятия решения о присвоении им 
звания «Ветеран труда Ростовской области» и выдача гражданам 
удостоверений ветерана труда Ростовской области) 

808 
Снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 % процентов 16 
Выдача инвалидам направлений для получения образования в 
специальные учреждения среднего профессионального образования 0 
Выдача гражданам направлений на медико-социальную экспертизу 5 
Предоставление единого проездного талона для проезда в 
общественном транспорте (бесплатный проезд на территории 
Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
внутрирайонных маршрутов 1106 
Предоставление бесплатного зубопротезирования и ремонт зубных 
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики) 960 
Предоставление информации, прием документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
или патронаж над определенной категорией граждан (лица, признанные 
в установленном законом порядке недееспособнособными) 32 
Прием документов для зачисления граждан пожилого возраста и 
инвалидов на социальное обслуживание в учреждения социального 
обслуживания муниципальных образований, в государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания Ростовской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Боковского 
района» 1 
Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты льготным 
категориям граждан 7275 
Услуги в сфере градостроительства 3322 
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории, не занятого 
зданиями, строениями, сооружениями 582 
Выбор земельного участка для строительства 14 
Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана 
земельного участка 408 
Выдача разрешения на строительство в целях строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 377 
Выдача разрешения на строительство в целях строительства, 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 270 
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение 14 
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 384 
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых 
домов 8 
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 195 
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения 24 
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории под 
зданиями, строениями, сооружениями 82 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 20 
 Предоставление сведений информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 625 
Выдача актов приёмочной комиссии после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 101 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 3 
Согласование проектных решений по отделке фасадов при ремонте 
зданий, сооружений и временных объектов 8 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения 207 

Адресация 282 
 Присвоение или изменение адреса жилым объектам недвижимости 0 
Присвоение или изменение адреса ЗУ под нежилыми объектами 
недвижимости 0 
 Установление и изменение адреса объекта адресации 274 
Выдача описания местоположения объекта недвижимости 0 
Установление и изменение адреса объекта адресации (требуется 
подготовка и согласование проекта постановления о присвоении 
наименования улицы) 8 
Предоставление сведений из адресного реестра 0 
Жилищные услуги 100 
Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 53 
Постановка на учет молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 47 

Предпринимательство и торговля 5 
Выдача разрешительных документов на право организации розничных 
рынков 5 

Оказание помощи потребителям по защите их прав 0 
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 0 

Образование 4229 
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 2670 
 Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 2 
Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 1557 

Услуги опеки и попечительства 0 
Прием документов от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, усыновить (удочерить) таких детей или создать 
приемную семью 0 

Земельно-имущественные отношения 4115 
Предоставление в собственность за плату ЗУ собственникам 
расположенных на них жилых зданий 26 
Предоставление бесплатно ЗУ собственникам жилых домов 7 
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование ЗУ на котором 
расположены здания, строения, сооружения 1 



 № 06 (386) от 26 марта 2015г. 47Волгодонск официальный
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком 3 
Предоставление в безвозмездное срочное пользование ЗУ на котором 
расположены здания, строения, сооружения 1 
Предоставление в собственность земельных участков членам 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения 1508 
Предоставление в собств. бесплатно ЗУ членам садоводческого, 
огороднического неком.объединения 266 
Предоставление в собственность земельных участков садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям 7 
Предоставление в аренду ЗУ для целей не связанных со строительством 
(первое предоставление) в отношении которого осуществлен 
государственный кадастровый учет 9 
Предоставление земельных участков для строительства (за 
исключением предоставления земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство) без проведения торгов в аренду 45 
Расторжение договора аренды, безвозмездного срочного пользования 
земельным участком 101 
Внесение изменений в постановления, признание утратившими силу 
постановлений, отмена постановлений 83 

Предоставление в аренду ЗУ собственникам жилых домов 7 

Постановка на кадастровый учёт земельных участков 0 

Внесение изменений в сведения госуд. кадастрового учёта 529 
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов в аренду 29 

Формирование ЗУ 84 
Предоставление в собственность за плату ЗУ для целей не связанных со 
строительством 6 
Предоставление права ограниченного пользования ЗУ на котором 
расположены здания, строения, сооружения 1 
Предоставление земельных участков под размещение временных 
сооружений, не являющихся объектами недвижимости 34 
 Предоставление в аренду ЗУ членам садоводческого, огороднического 
некоммерческого объединения для ведения садоводства и 
огородничества (первое предоставление) 2 
 Предоставление в аренду ЗУ собственникам под нежилыми объектами 
недвижимости 25 
 Изменение вида разрешенного использования земельного участка 119 
Предоставление в собственность бесплатно ЗУ для индивидуального 
жилищного строительства 2 
Предоставление в аренду ЗУ для целей не связанных со строительством 
(на новый срок) 9 
Предоставление в аренду ЗУ членам садоводческого, огороднического 
некоммерческого объединения для ведения садоводства и 
огородничества (на новый срок) 2 
Предоставление земельных участков под размещение временных 
сооружений, не являющихся объектами недвижимости (на новый срок) 165 
 Предоставление в аренду ЗУ для строительства нежилых объектов 
недвижимости (на новый срок, без проведения торгов) 3 

 Предоставление консультаций 0 
Предоставление в аренду ЗУ для индивидуального жилищного 
строительства (на новый срок, без проведения торгов) 15 
Предоставление за плату в собственность ЗУ для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства 22 

 Предоставление в аренду ЗУ для целей не связанных со 
строительством (первое предоставление) в отношении которого не 
осуществлен государственный кадастровый учет 12 
Предоставление в собственность ЗУ для целей не связанных со 
строительством (первое предоставление) в отношении которого не 
осуществлен государственный кадастровый учет 4 
Предоставление информации об объектах учета из реестра 
муниципального имущества 127 
Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения 
торгов 57 
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды объектов 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков) 9 
Заключение договоров аренды муниципального имущества (за 
исключением земельных участков) на новый срок 13 
 Расторжение договора аренды муниципального имущества (за 
исключением земельных участков) 12 
Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или государственная собственность на 
которые не разграничена, для жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства 5 
Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях 
бесплатного предоставления земельного участка в собственность для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства 191 
-Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых расположены 
здания, строения, сооружения 377 
Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
строительством единственному заявителю 86 
Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на новый 
срок 85 
Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, 
безвозмездного срочного пользования земельным участком 19 
Предоставление земельных участков для строительства при наличии 
утвержденных материалов предварительного согласования мест 
размещения объектов 3 

Принятие решения об образовании земельных участков 3 
Устранение технических ошибок в правоустанавливающих документах 
о предоставлении земельного участка, принятых органами 
государственной власти или органами местного самоуправления 1 

Платные услуги 1083 
Подготовка проектов договоров купли-продажи, дарения объектов 
недвижимости (ПЛАТНО) 3 
Предоставление консультации по земельно-имущественным вопросам 
(ПЛАТНО) 2 
 Внесение изменений в сведения государственного кадастра 
недвижимости о земельном участке по инициативе заявителя 
(ПЛАТНО) 1075 
Предоставление консультации по сделкам с недвижимым имуществом 
(ПЛАТНО) 3 

Консультации МФЦ 1 

Консультации в земельно-имущественной, градостроительной, 
гражданско-правовой, социальной, экономической, коммунальной и 
иных сферах 1 
Предоставление информации по вопросам социальной сферы 0 
 Предоставление информации по вопросам в экономической сфере 0 
Предоставление информации по вопросам в коммунальной сфере 0 
-Предоставление информации по вопросам гражданско-правовой сферы 0 

Приём заявлений на выдачу УЭК 58 

Прием заявлений по выдаче универсальных электронных карт 58 

МВД 15 

Предоставление информации о штрафах ГИБДД 15 

Услуги УФМС 175 
Прием заявлений и документов о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации 174 
Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан 
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации 0 
Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения 
или замены паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации 1 

Услуги ПФР 39 
Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 20 

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) 15 
Государственная услуга по приему от застрахованных лиц заявлений о 
переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в 
Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного 
пенсионного фонда для передачи им средств пенсионных накоплений 4 

Единая система идентификации и аутентификации 276 
Регистрация граждан в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) 276 

ФССП России 4 
Предоставление информации по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в отношении физического и 
юридического лица 4 

Не используется 31 

Постановка ЗУ на кадастровый учёт (ПЛАТНО) 5 
 Предоставление в собственность за плату ЗУ под нежилыми объектами 15 
Предоставление 30%-ной компенсации за самостоятельно 
приобретенную путевку в муниципальный лагерь г. Волгодонска 11 
Экстерриториальность.Получить услугу не по месту прописки или не 
по месту нахождения недвижимости 29 
Государственные услуги в сфере социальной поддержки населения 26 
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
(Экстерриториальность) 2 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты льготным категориям 
граждан (Экстерриториальность) 1 
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей) (назначение и выплата 
ежемесячного государственного пособия на ребенка) 
(Экстерриториальность) 13 
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 
(Экстерриториальность) 1 

Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 
(Экстерриториальность) 4 
Предоставление ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям, 
имеющим детей первого-второго года жизни (Экстерриториальность) 4 
Назначение компенсации за дополнительный оплачива-емый отпуск 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне (Экстерриториальность) 1 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с 
принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации 
(прием документов граждан для принятия решения о присвоении им 
звания «Ветеран труда Ростовской области» и выдача гражданам 
удостоверений ветерана труда Ростовской области) 
(Экстерриториальность) 0 
Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства 3 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
(Экстерриториальность) 3 

 

2.6. Количество жалоб потребителей: 
 

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

Физическое лицо Отказ в приеме документов для 
получения государственной услуги  
« Прием заявлений и организация 
предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»  

Заявителю дан письменный ответ: при 
рассмотрении представленных 
документов было установлено 
несоответствие договора найма жилого 
помещения в частном жилом фонде 
требованиям  законодательства РФ 

Физическое лицо Не получено уведомление об отказе 
в предоставлении субсидии 

По данному факту проведено 
служебное расследование: возможной 
причиной не полученного смс –
уведомления послужил технический 
сбой оператора МТС, 
осуществляющего рассылку, или сбой 
программного продукта МФЦ-ИИС 
«МФЦ». 
Ответственное за сопровождение 
программы ИИС «МФЦ»-ООО НПФ 
«КОМЭКС» уведомлено о техническом 
сбое с целью проведения проверки и не 
допущения подобных ситуаций. 

Физическое лицо Длительное ожидание в очереди  Пересмотрен график приема операци-
онистов, проведено методическое 
обучение специалистов на приеме. 
Заявителю предложена услуга по 
предварительной записи. 

Физическое лицо О совершенствовании работы офиса 
МФЦ по ул. Маршала Кошевого, 
23в, длительное ожидание в очереди 

По данному факту проведена проверка; 
приняты меры по организационному 
совершенствованию порядка приема 
заявителей, обслуживания граждан и 
персональной ответственности 
сотрудников. Заявителю предложена 
услуга по предварительной записи. 
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Физическое лицо Отказ в предоставлении  госу-
дарственной услуги    
«Предоставление ежемесячных 
денеж-ных выплат малоимущим 
семь-ям, имеющим детей первого-
второго года жизни»  

Заявителю дан письменный ответ о 
том, что для предоставления данной 
услуги необходимо представить 
дополнительные документы. 

Физическое лицо Отказ в получении государственной 
услуги              « Прием заявлений и 
организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг» 

Заявителю дан письменный ответ о 
том, что для предоставления данной 
услуги необходимо представление 
уточненных сведений. 

Физические лица (2чел.) Отказ в получении государственной 
услуги              «Прием заявлений и 
организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг» 

Дан письменный ответ о 
необходимости представления 
дополнительных документов  

Физическое лицо Отказ в получении государственной 
услуги              « Прием заявлений и 
организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг». 

Заявителю дан письменный ответ. 
На момент обращения заявителя не 
истёк срок предоставления субсидии. 

Физическое лицо Отказ в получении государ- 
ственной услуги  « Прием заяв-
лений и организация предостав-
ления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг» (оформление 
субсидии для соседки)  

Не представлены надлежащим образом 
оформленные документы, 
подтверждающие полномочия по 
предоставлению интересов соседки 
(доверенность) 

Физическое лицо Отказ в получении муниципаль-ных 
услуг «Постанова на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
соци-ального найма», «Прием 
заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в общеобразова-
тельные учреждения, реализующие 
основную образователь-ную 
программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

Проведена служебная проверка: 
приняты меры по организацион-ному 
совершенствованию порядка приема 
заявителей, обслуживания граждан и 
персональной ответственности 
сотрудников. Требования заявителя 
удовлетворены. 

 Физические лица 
 (5 чел.) 

Длительное ожидание в очереди Проведен анализ электронной очереди. 
Для планированных посещений 
предложено пользоваться 
«Предварительной записью» и 
записаться в удобное для посещения 
время, а также записаться по телефону 
или при личном обращении в МФЦ 

Физическое лицо Нарушен срок исполнения услуги  Приняты меры по организационному 
совершенствованию порядка 
исполнения услуги и персональной 
ответственности сотрудников. 
Специалистам было указано на 
необходимость принятия мер по 
недопущению подобных случаев 

 

 
 
 

 
2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности: 

(руб.) 
N  
п/п 

Наименование       
показателя        

Плановый  
показатель 

Фактическое 
исполнение  

% 
исполнения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1.  Остаток средств на      
начало года             

X 64 183,30 X  

в том числе:     

за счет платных услуг Х 64 183,30 Х  

2.  Поступления, всего     31 835 150,00 31 161 193,80 97,9%  

в том числе:                    

за счет средств местного бюджета 25 096 200,00 24 777 289,28 98,7%  

за счет средств областного 
бюджета 

5 439 700,00 5 164 100,00 94,9%  

субсидии  на иные цели 385 100,00 343 379,36 89,2%  

за счет платных услуг 743 843,84 706 119,00 94,9%  

иные доходы 170 306,16 170 306,16 100%  

3.  Выплаты, всего          31 835 150,00 30 926 172,81 97,1% 
 

в том числе:                    

за счет средств местного бюджета 25 096 200,00 24 777 289,28 98,7%  

за счет средств областного 
бюджета 

5 439 700,00 5 164 100,00 94,9%  

субсидии  на иные цели 385 100,00 343 379,36 89,2%  

за счет платных услуг 743 843,84 471 098,01 63,3%  

иные доходы 170 306,16 170 306,16 100%  

4.  Остаток средств на     
конец года              

X 299 204,29 X  

в том числе:     

за счет платных услуг Х 299 204,29 Х  

Справочно:                      

5.  Объем публичных 
обязательств, всего         

    

в том числе:                    

     

 

 
 
 
 
 
 
 

2.8. Объем финансового обеспечения: 
(руб.) 

Объем финансового    
обеспечения, задания   
учредителя, всего    

Объем финансового    
обеспечения в рамках   
программ, утвержденных  
в установленном порядке           

Объем финансового обеспече-
ния деятельности,   связанной 
с выполнением работ  и оказа-
нием услуг в соответствии с 
обязатель-ствами перед 
страхо-вщиком по 
обязательному социальному 
страхованию                      

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 20__ г. 20__ г. 

1 2 3 4 5 6 

17 752 700,00 30 921 000,0 17 752 700,00 30 921 000,
00 

- - 

 
2.9. Общая сумма прибыли (дохода от оказания платных услуг): 

(руб.) 
Сумма прибыли (дохода) 
до налогообложения    

Налогообложение 
прибыли (дохода) /УСН 

Сумма прибыли 
(дохода)после   
налогообложения  /УСН 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

488 719,45 876 425,16 14 662,00 26 293,0 474 057,45 850 132,16 

 
Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Наименование     
показателя      

Ед.  
изм 

Недвижимое    
имущество 

Движимое     
имущество 

Всего 

на начало 
отчетного  
периода 

на конец 
отчетног

о 
периода 

на начало 
отчетного  
периода 

на конец 
отчетног

о 
периода 

на начало 
отчетного  
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Остаточная 
стоимость 
имущества,    
находящегося на     
праве 
оперативного  
управления по 
данным баланса        

руб.  419 605,80 414 377,04 1 075 486,47 818 477,95 1 495 092,27 1 232 854,99 

в том числе: 
переданного 
в аренду            

руб.  - - - - - - 

переданного в 
безвозмездное 
пользование              

руб.  - - - - - - 

приобретенного 
учреждением за 
счет   
средств, 
выделенных 
учредителем         

руб.  - - 946 765,0 340 442,00 946 765,0 340 442,00 

приобретенного 
учреждением за 
счет   
доходов от 
приносящей доход 
деятельности              

руб.  - - 30 222,00 45 090,14 30 222,0 45 090,14 

особо ценное  
движимое 

руб.  Х Х 1 022 764,92 785 990,92 1 022 764,92 785 990,92 

2. Количество       
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося на 
праве   
оперативного 
управления              

шт.  2 1 Х Х 1 1 

в том числе:        
переданного 
в аренду            

шт.  - - Х Х - - 

переданного в 
безвозмездное 
пользование              

шт.  - - Х Х - - 

3. Общая площадь   
объектов 
недвижимого 
имущества, 
находящегося на 
праве   
оперативного 
управления              

кв. 
м 

245,6 245,6 Х Х 245,6 245,6 

в том числе:        
переданного 
в аренду            

кв. 
м 

- - Х Х - - 

переданного в 
безвозмездное 
пользование              

кв. 
м 

- - Х Х - - 

Руководитель учреждения    
Божко  В.Г. 

 Главный бухгалтер учреждения   
Чистякова А.А. 


