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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№135-137 (13818-13820), 19 ноября 2016 г.

 Администрация города Волгодонска 
информирует о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муни-
ципальной службы начальника  отдела 
координации отраслей городского хо-
зяйства Администрации города Волго-
донска и предлагает принять участие в 
конкурсе лицам, отвечающим следую-
щим требованиям: 

а) высшее образование;
б) стаж муниципальной службы не менее 

трех лет или стаж работы по специальности 
не менее четырех лет; 

в) знания Конституции Российской Фе-
дерации; Жилищного кодекса Российской 
Федерации;  федеральных законов Россий-
ской Федерации: Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;  Феде-
рального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; федеральных зако-
нов и правовых актов Правительства Россий-
ской Федерации, касающихся деятельности 
исполнительно – распорядительных органов 
местного самоуправления по решению воп-
росов местного значения; законодательства 
Российской Федерации и Ростовской области 
о противодействии коррупции; постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О представлении комму-
нальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»; Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных Постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 №170; Устава Ростовской об-
ласти; Областного закона Ростовской области 
от 09.10.2007 №786 – ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области»; областных 
законов Ростовской области, правовых ак-
тов Правительства Ростовской области и Гу-
бернатора Ростовской области, касающихся 
деятельности исполнительно – распоряди-
тельных органов местного самоуправления 
по  решению вопросов местного значения; 
законодательства Ростовской области о про-
тиводействии коррупции; Устава муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», му-
ниципальных правовых актов, регулирующих 
сферу жилищно-коммунального хозяйства, 
организацию и осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля; основ управле-
ния и организации труда, порядка и условий 
прохождения муниципальной службы, норм 
делового общения, правил внутреннего тру-
дового распорядка Администрации города 
Волгодонска, основ делопроизводства;

г) профессиональные навыки руководс-
тва подчиненными структурными подразде-
лениями, выполнения поставленных руко-
водителем задач, оперативной реализации 
управленческих решений, ведения деловых 
переговоров, взаимодействия с государс-
твенными органами, органами местного са-
моуправления и иными организациями, пла-
нирования работы, пользования оргтехникой 
и программными продуктами, систематичес-
кого повышения профессиональных  знаний, 
качественной подготовки соответствующих 
документов;

Граждане, изъявившие желание учас-
твовать в конкурсе, лично представляют в 
комиссию следующие документы:

а) личное заявление (приложение 1 к 
настоящему объявлению);

б) две фотографии размером 3 x 4 
см;

в) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, утвержден-
ной Распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 №667-р;

г) паспорт гражданина Российской 
Федерации;

д) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

е) свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

ж) документы, подтверждающие стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой 
книжки, заверенную по месту работы или но-
тариально, или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреж-

дения об отсутствии заболевания, препятс-
твующего поступлению на муниципальную 
службу, по форме утвержденной Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 
№984н;

к) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера ;

л) документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

м) иные документы, предусмотренные 
федеральными законами, указам Президента 
Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

Документы представляются в копиях, 
нотариально заверенных или заверенных 
кадровыми службами по месту работы (служ-
бы), либо одновременно с предъявлением 
подлинника документа секретарю комиссии. 
К документам кандидатом прилагается их 
опись в двух экземплярах по форме согласно 
приложению 2 к настоящему объявлению.

Кандидат вправе представить другие до-
кументы о его профессиональных и личнос-
тных качествах (характеристики, награды, 
рекомендации, документы о дополнительном 
образовании, переподготовке и т.п.).

Документы принимаются по адресу: 
ул.Советская, 2, г. Волгодонск, Ростовская 
область, Российская Федерация, в отделе 
муниципальной службы и кадров Админист-
рации города Волгодонска (каб.29) в рабо-
чие дни  с 9-00 до 16-00. Дата начала приема 
документов:  21.11.2016г., дата окончания 
приема документов: 12.12.2016г. 

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: ул.Советская, 2, г. Вол-
годонск, Ростовская область, Российская 
Федерация, в отделе муниципальной служ-
бы и кадров Администрации города Волго-
донска (каб.29) в рабочие дни  с 9-00 до 
18-00 или по телефонам: (8639)220966; 
(8639)222410. 

 Адрес местонахождения конкурсной 
комиссии: ул. Советская, 2, г.Волгодонск, 
Ростовская область, Российская Федерация. 
Контактный телефон  секретаря конкурсной 
комиссии (8639)220966.

Место проведения конкурса: пресс-зал 
Администрации города Волгодонска. Дата 
и время проведения конкурса: 20.12.2016 
года, 15-00 часов. 

Условия проведения конкурса: конкурс 
проводится в два этапа. На первом этапе 
конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных 
ими документов, определяет их соответствие 
квалификационным требованиям, решает 
вопрос о допуске претендентов к участию во 
втором этапе  конкурса.  Второй этап конкур-
са проводится в форме тестирования и собе-
седования.

Проект трудового договора прилагается 
(приложение 3 к настоящему объявлению). 

Управляющий делами 
И.В.Орлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса  

на замещение вакантной должности муниципальной службы
начальника  отдела  координации отраслей 

городского хозяйства  Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к объявлению о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
начальника отдела координации отраслей городского 
хозяйства Администрации города Волгодонска

В конкурсную комиссию на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника отдела 
координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска _____________________
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:
__________________________________
__________________________________
контактный телефон ________________
адрес эл. почты _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 

начальника отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, назна-
ченном в соответствии с распоряжением Администрации города Волгодонска от __________ №______  «О 
проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника отдела коор-
динации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска»

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность муниципальной службы начальника отдела координации отраслей го-

родского хозяйства Администрации города Волгодонска на условиях трудового договора, а также согласен 
на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией.

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
Приложения к заявлению:
1._____________________________
2._____________________________

«____» _________________ 20___ г.  Подпись _________________________

Приложение 2 к объявлению о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
начальника отдела координации отраслей городского 
хозяйства Администрации города Волгодонска 

ОПИСЬ
документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы 
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(наименование вакантной должности муниципальной службы)

Настоящим удостоверяется, что я, ________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________ представил в конкурсную комиссию по проведению кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной службы _________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование вакантной должности муниципальной службы)

нижеследующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа
Подлинник / копия, 

способ заверения копии
Количество 

экземпляров
Количество листов

    

Документы поданы «____» _________ 20__ г.
Подпись лица, представившего документы  ___________________________

Документы приняты «____» _________ 20__ г. в _____ ч _________ мин.
Подпись секретаря конкурсной комиссии  _________________________

Приложение 3 к объявлению о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
начальника отдела координации отраслей городского 
хозяйства Администрации города Волгодонска

Проект 
трудового договора 

                                         
г. Волгодонск                                                                                    «     » _________2016г.

      Муниципальное образование «Город Волгодонск», в лице представителя нанимателя, главы Адми-
нистрации города Волгодонска Иванова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Город Волгодонск», именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя» с одной 
стороны, и гражданин РФ ___________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:    
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий трудовой договор регулиру-
ет трудовые отношения между «Представителем 
нанимателя» и «Муниципальным служащим», свя-
занные с прохождением муниципальной службы.

1.2. «Муниципальный служащий» принима-
ется в Администрацию города Волгодонска на 
должность муниципальной службы: начальник 
отдела координации отраслей городского хозяйс-
тва,  относящуюся  к главной группе должностей 
муниципальной службы, согласно Реестру долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск».

1.3. Местом работы «Муниципального служа-
щего» является здание, расположенное по адре-
су: ул.Советская, д.2.

1.4. Муниципальная служба по настоящему 
договору является для «Муниципального служа-
щего»:

■ основным местом работы
☐ работой по совместительству      
     

 
2.СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

И ИСПЫТАНИЕ

2.1.  Настоящий  трудовой договор  заключа-
ется  на срок  с « ___ »_____20__г. по   « ___ » 
_____20__г.

2.2. Дата начала работы   « ___ »  ______
20__г.  

  
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

3.1. «Муниципальный служащий» имеет пра-
ва, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Областным законом 
«О муниципальной службе в Ростовской облас-
ти», муниципальными правовыми актами, долж-
ностной инструкцией.

3.2. «Муниципальный служащий»  обязан:
3.2.1. Добросовестно исполнять свои  долж-

ностные обязанности по замещаемой должности  
в соответствии с должностной инструкцией.

3.2.2. Исполнять обязанности, предусмот-
ренные законодательством о муниципальной 
службе, муниципальными правовыми актами.

3.2.3.  Соблюдать запреты и ограничения, 
связанные с муниципальной службой и установ-
ленные законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о противодействии 
коррупции, муниципальными правовыми актами.

3.2.4. Соблюдать Правила внутреннего тру-
дового распорядка, Регламент Администрации 
города Волгодонска и иные правовые акты Адми-
нистрации города Волгодонска.

3.2.5. В трехдневный срок представлять 
Представителю нанимателя информацию об из-

менении фамилии, семейного положения, места 
жительства, о смене паспорта, об иных изменени-
ях своих персональных данных. 

 3.2.6. Исполнять иные обязанности, предус-
мотренные Трудовым кодексом РФ, федераль-
ными законами, иными правовыми актами, в том 
числе муниципальными правовыми актами.

3.3. «Муниципальный служащий» несет от-
ветственность, предусмотренную Трудовым ко-
дексом РФ, законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о противодействии 
коррупции, муниципальными правовыми актами, 
должностной инструкцией.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ

4.1. «Представитель нанимателя»  имеет право:
4.1.1. Поощрять «Муниципального служаще-

го» за добросовестный, эффективный труд.
4.1.2. Привлекать «Муниципального служа-

щего» к дисциплинарной и иной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, федеральным и областным законодательс-
твом. 

4.1.3. Требовать от «Муниципального служа-
щего»  исполнения должностных обязанностей, 
бережного отношения к имуществу, соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка.

4.1.4. Вносить изменения и дополнения в 
должностную инструкцию «Муниципального слу-
жащего».

4.1.5. Имеет иные права, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, действующим законода-
тельством о муниципальной службе, Уставом  му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

4.2.  «Представитель нанимателя»  обязан:
4.2.1.Соблюдать законы и муниципальные 

правовые акты, условия настоящего трудового 
договора. 

4.2.2.Обеспечить безопасность труда и усло-
вия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
труда. 

4.2.3.Обеспечить «Муниципального служа-
щего» оборудованием, инструментами, техничес-
кой документацией и иными средствами, необхо-
димыми для исполнения трудовых обязанностей. 

4.2.4.Выплачивать «Муниципальному служа-
щему»  заработную плату два раза в месяц в дни, 
установленные Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4.2.5.Исполнять иные обязанности, предус-
мотренные Трудовым кодексом РФ, действующим 
законодательством Российской Федерации, ины-
ми правовыми актами, в том числе муниципаль-
ными правовыми актами.

5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

5.1. Режим работы и отдыха «Муниципаль-
ного служащего» устанавливается в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка 
Администрации города Волгодонска:

5.1.1. Пятидневная рабочая неделя продол-
жительностью 40 часов с двумя выходными дня-
ми – суббота, воскресенье.

5.1.2.  Начало ежедневной работы – 9.00 
час., время обеденного перерыва – с 13.00 час. до 
13.45 час. и окончание рабочего дня – 18.00 час.  
В пятницу каждой недели окончание рабочего дня 
– 16.45 час, накануне праздничных дней продол-
жительность рабочего времени – на 1 час короче.

5.2. «Муниципальному служащему» устанав-
ливается ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью:

- основной - тридцать календарных дней
- дополнительный – один календарный день 

за каждый год муниципальной службы;
Общая продолжительность ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска состав-
ляет  не более 45 календарных дней.

5.3. «Муниципальному служащему», по его 
письменному заявлению может быть предостав-
лен отпуск без сохранения заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством.

6.СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

6.1. «Муниципальный служащий»  подлежит 
обязательному социальному страхованию в по-
рядке и на условиях, установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

7.1. Оплата труда «Муниципального служа-
щего» производится в виде денежного содержа-
ния, которое состоит из должностного оклада и  
дополнительных выплат.

7.1.1. Должностной оклад и дополнитель-
ные выплаты устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Ростовской области и муниципальными 
правовыми актами.

7.2.  С  заработной  платы,  дополнительных   
выплат,  производится   удержание для  перечис-
ления установленных налогов и сборов, в поряд-
ке определенном налоговым законодательством.

7.3. Изменение размера должностного оклада 
и иных выплат устанавливается правовыми актами 
Администрации города Волгодонска, в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и Ростовской области.

8.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения в настоящий 
трудовой договор могут вноситься по соглаше-
нию Сторон в следующих случаях:

- при изменении действующего законода-
тельства Российской Федерации и Ростовской 
области;

- при изменении Устава муниципального об-
разования «Город Волгодонск»;

- при изменении иных  муниципальных пра-
вовых актов;

- по инициативе любой из Сторон. 
8.2. Расторжение настоящего договора мо-

жет быть осуществлено по основаниям, предус-
мотренным законодательством  о труде, а также 
по основаниям, предусмотренным статьей 18 и 
статьей 19 Федерального  закона «О муниципаль-
ной службы в Российской Федерации», частью 8 
статьи 8 и частью 3 статьи 9 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции».

8.3. Вопросы, не урегулированные настоя-
щим трудовым договором, регулируются  Трудо-
вым кодексом РФ,  Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
Областным законом «О муниципальной службе в 
Ростовской области», муниципальными правовы-
ми актами.

8.4. Все изменения и дополнения в настоя-
щий трудовой договор оформляются в письмен-
ной форме дополнительным соглашением, кото-
рое является неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 
путем переговоров.

9.2. При невозможности решения в процессе 
переговоров спорных вопросов, споры разреша-
ются в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

10.ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

10.1. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах: по одному для каждой из Сторон, 
при этом оба экземпляра имеют равную юриди-
ческую силу.

10.2.  После подписания один экземпляр 
хранится у «Представителя нанимателя», другой 
у «Муниципального служащего».

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель нанимателя:                     

Муниципальный служащий:
 
Экземпляр  трудового договора получил(а)_

_________  «____»______ 20__г.

С правилами внутреннего  трудового рас-
порядка ознакомлен(а)   
_____________«___»______20__г.
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 Администрация города Волгодонска ин-
формирует о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы начальника  отдела муниципальной 
инспекции Администрации города Волго-
донска и предлагает принять участие в 
конкурсе лицам, отвечающим следующим 
требованиям: 

а) высшее образование;
б) стаж муниципальной службы не менее 

трех лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет; 

в) знания Конституции Российской Феде-
рации; Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;  федераль-
ных законов Российской Федерации, законов 
Российской Федерации, относящихся к сфере 
деятельности отдела; Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; федеральных зако-
нов и правовых актов Правительства Российской 
Федерации, касающихся деятельности исполни-
тельно – распорядительных органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного 
значения; законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции; Област-
ного закона Ростовской области от 25.10.2002 
№ 273-ЗС «Об административных правонаруше-
ниях»; Устава Ростовской области; Областного 
закона Ростовской области от 09.10.2007 №786 
– ЗС «О муниципальной службе в Ростовской об-
ласти»; областных законов Ростовской области, 
правовых актов Правительства Ростовской об-
ласти и Губернатора Ростовской области, каса-

ющихся деятельности исполнительно – распоря-
дительных органов местного самоуправления по  
решению вопросов местного значения; законода-
тельства Ростовской области о противодействии 
коррупции; Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», муниципальных правовых 
актов, относящихся к сфере деятельности от-
дела; основ управления и организации труда, 
порядка и условий прохождения муниципальной 
службы, норм делового общения, правил внут-
реннего трудового распорядка Администрации 
города Волгодонска, основ делопроизводства;

г) профессиональные навыки руководства 
подчиненными структурными подразделениями, 
выполнения поставленных руководителем за-
дач, оперативной реализации управленческих 
решений, ведения деловых переговоров, взаи-
модействия с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и иными орга-
низациями, планирования работы, пользования 
оргтехникой и программными продуктами, сис-
тематического повышения профессиональных  
знаний, качественной подготовки соответствую-
щих документов;

Граждане, изъявившие желание участвовать 
в конкурсе, лично представляют в комиссию сле-
дующие документы:

а) личное заявление (приложение 1 к на-
стоящему объявлению);

б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету по форме, утвержденной Распоря-
жением Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р;

г) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации;

д) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

е) свидетельство о постановке физичес-
кого лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

ж) документы, подтверждающие стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой книж-
ки, заверенную по месту работы или нотариаль-
но, или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учрежде-

ния об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу, по 
форме утвержденной Приказом Минздравсоц-
развития РФ от 14.12.2009 №984н;

к) сведения о доходах за год, предшес-
твующий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера ;

л) документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

м) иные документы, предусмотренные 
федеральными законами, указам Президента 
Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.

Документы представляются в копиях, нота-
риально заверенных или заверенных кадровыми 
службами по месту работы (службы), либо од-
новременно с предъявлением подлинника доку-
мента секретарю комиссии. К документам канди-
датом прилагается их опись в двух экземплярах 
по форме согласно приложению 2 к настоящему 
объявлению.

Кандидат вправе представить другие доку-
менты о его профессиональных и личностных ка-
чествах (характеристики, награды, рекоменда-
ции, документы о дополнительном образовании, 
переподготовке и т.п.).

Документы принимаются по адресу: 
ул.Советская, 2, г. Волгодонск, Ростовская 
область, Российская Федерация, в отделе му-
ниципальной службы и кадров Администрации 
города Волгодонска (каб.29) в рабочие дни  с 
9-00 до 16-00. Дата начала приема документов:  
21.11.2016г., дата окончания приема докумен-
тов: 12.12.2016г. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: ул.Советская, 2, г. Волгодонск, 
Ростовская область, Российская Федерация, в 
отделе муниципальной службы и кадров Адми-
нистрации города Волгодонска (каб.29) в ра-
бочие дни  с 9-00 до 18-00 или по телефонам: 
(8639)220966; (8639)222410. 

 Адрес местонахождения конкурсной комис-
сии: ул. Советская, 2, г.Волгодонск, Ростовс-
кая область, Российская Федерация. Контакт-
ный телефон  секретаря конкурсной комиссии 
(8639)220966.

Место проведения конкурса: пресс-зал Адми-
нистрации города Волгодонска. Дата и время про-
ведения конкурса: 23.12.2016 года, 14-00 часов. 

Условия проведения конкурса: конкурс про-
водится в два этапа. На первом этапе конкурса 
конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов, 
определяет их соответствие квалификационным 
требованиям, решает вопрос о допуске претен-
дентов к участию во втором этапе  конкурса.  
Второй этап конкурса проводится в форме тес-
тирования и собеседования.

Проект трудового договора прилагается 
(приложение 3 к настоящему объявлению). 

Управляющий делами   И.В.Орлова

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы  начальника  отдела  муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска
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Приложение 1 к объявлению о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела муниципальной 
инспекции Администрации города Волгодонска

В конкурсную комиссию на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника 
отдела муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска ________________________
      (Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:
____________________________________________________________________
контактный телефон ________________
адрес эл. почты _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы начальника отдела муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска, назначен-
ном в соответствии с распоряжением Администрации города Волгодонска от __________ №______  
«О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника от-
дела муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска»

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность муниципальной службы начальника отдела муниципальной ин-

спекции Администрации города Волгодонска на условиях трудового договора, а также согласен на 
обработку моих персональных данных конкурсной комиссией.

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, досто-
верны.

Приложения к заявлению:
1._____________________________
2._____________________________

«____» _________________ 20___ г.  Подпись _________________________

Приложение 2 к объявлению о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела муниципальной 
инспекции Администрации города Волгодонска 

ОПИСЬ
документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы 
____________________________________________________________________________

(наименование вакантной должности муниципальной службы)

Настоящим удостоверяется, что я, ________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________ представил в конкурсную комиссию по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы _________________________
__________________________________ 

(наименование вакантной должности муниципальной службы)

нижеследующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа
Подлинник / копия, 

способ заверения копии
Количество 

экземпляров
Количество 

листов

    
Документы поданы «____» _________ 20__ г.
Подпись лица, представившего документы  ___________________________

Документы приняты «____» _________ 20__ г. в _____ ч _________ мин.
Подпись секретаря конкурсной комиссии  _________________________

Приложение 3 к объявлению о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела муниципальной 
инспекции Администрации города Волгодонска

Проект 
трудового договора 

                                         
г. Волгодонск                                                                                  «     » _________2016г.
Муниципальное образование «Город Волго-

донск», в лице представителя нанимателя, главы 
Администрации города Волгодонска Иванова Ан-
дрея Николаевича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Город Вол-
годонск», именуемый в дальнейшем «Представи-
тель нанимателя» с одной стороны, и гражданин 
РФ ___________________, именуемый в даль-
нейшем «Муниципальный служащий», с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий трудовой договор регулиру-

ет трудовые отношения между «Представителем 
нанимателя» и «Муниципальным служащим», 
связанные с прохождением муниципальной 
службы.

1.2. «Муниципальный служащий» принима-
ется в Администрацию города Волгодонска на 
должность муниципальной службы: начальник 

отдела муниципальной инспекции,  относящую-
ся  к главной группе должностей муниципальной 
службы, согласно Реестру должностей муници-
пальной службы в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск».

1.3. Местом работы «Муниципального слу-
жащего» является здание, расположенное по 
адресу: ул. Ленина, д.1.

1.4. Муниципальная служба по настоящему 
договору является для «Муниципального служа-
щего»:

■ основным местом работы
☐ работой по совместительству      
     

 
2.СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ИСПЫТАНИЕ

2.1.  Настоящий  трудовой договор  заклю-
чается  на срок  с « ___ »_____20__г. по   « ___ 
»_____20__г.

2.2. Дата начала работы   « ___ »  _____
_20__г.  

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

3.1. «Муниципальный служащий» имеет 
права, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Областным 
законом «О муниципальной службе в Ростовской 
области», муниципальными правовыми актами, 
должностной инструкцией.

3.2. «Муниципальный служащий»  обязан:
3.2.1. Добросовестно исполнять свои  долж-

ностные обязанности по замещаемой должности  
в соответствии с должностной инструкцией.

 3.2.2. Исполнять обязанности, предусмот-
ренные законодательством о муниципальной 
службе, муниципальными правовыми актами.

3.2.3.  Соблюдать запреты и ограничения, 
связанные с муниципальной службой и установ-
ленные законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о противодействии 
коррупции, муниципальными правовыми актами.

3.2.4. Соблюдать Правила внутреннего тру-
дового распорядка, Регламент Администрации 
города Волгодонска и иные правовые акты Ад-
министрации города Волгодонска.

3.2.5. В трехдневный срок представлять 
Представителю нанимателя информацию об из-
менении фамилии, семейного положения, места 
жительства, о смене паспорта, об иных измене-
ниях своих персональных данных. 

 3.2.6. Исполнять иные обязанности, пре-
дусмотренные Трудовым кодексом РФ, феде-
ральными законами, иными правовыми актами, в 
том числе муниципальными правовыми актами.

3.3. «Муниципальный служащий» несет от-
ветственность, предусмотренную Трудовым ко-
дексом РФ, законодательством о муниципальной 
службе, законодательством о противодействии 
коррупции, муниципальными правовыми актами, 
должностной инструкцией.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НАНИМАТЕЛЯ

4.1. «Представитель нанимателя»  имеет 
право:

4.1.1. Поощрять «Муниципального служа-
щего» за добросовестный, эффективный труд.

4.1.2. Привлекать «Муниципального служа-
щего» к дисциплинарной и иной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
федеральным и областным законодательством. 

4.1.3. Требовать от «Муниципального служа-
щего»  исполнения должностных обязанностей, 
бережного отношения к имуществу, соблюдения 
Правил внутреннего трудового распорядка.

4.1.4. Вносить изменения и дополнения в 
должностную инструкцию «Муниципального слу-
жащего».

4.1.5. Имеет иные права, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, действующим законода-
тельством о муниципальной службе, Уставом  му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

4.2.  «Представитель нанимателя»  обязан:
4.2.1.Соблюдать законы и муниципальные 

правовые акты, условия настоящего трудового 
договора. 

4.2.2.Обеспечить безопасность труда и ус-
ловия, отвечающие требованиям охраны и гиги-
ены труда. 

4.2.3.Обеспечить «Муниципального слу-
жащего» оборудованием, инструментами, тех-
нической документацией и иными средствами, 
необходимыми для исполнения трудовых обя-
занностей. 

4.2.4.Выплачивать «Муниципальному слу-
жащему»  заработную плату два раза в месяц в 
дни, установленные Правилами внутреннего тру-
дового распорядка.

4.2.5.Исполнять иные обязанности, предус-
мотренные Трудовым кодексом РФ, действую-
щим законодательством Российской Федерации, 
иными правовыми актами, в том числе муници-
пальными правовыми актами.

5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
5.1. Режим работы и отдыха «Муниципаль-

ного служащего» устанавливается в соответс-
твии с Правилами внутреннего трудового распо-
рядка Администрации города Волгодонска:

5.1.1. Пятидневная рабочая неделя про-
должительностью 40 часов с двумя выходными 
днями – суббота, воскресенье.

5.1.2.  Начало ежедневной работы – 9.00 
час., время обеденного перерыва – с 13.00 час. 
до 13.45 час. и окончание рабочего дня – 18.00 
час.  В пятницу каждой недели окончание ра-
бочего дня – 16.45 час, накануне праздничных 
дней продолжительность рабочего времени – на 
1 час короче.

5.2. «Муниципальному служащему» уста-
навливается ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью:

- основной - тридцать календарных дней

- дополнительный – один календарный день 
за каждый год муниципальной службы;

Общая продолжительность ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска со-
ставляет  не более 45 календарных дней.

5.3. «Муниципальному служащему», по его 
письменному заявлению может быть предостав-
лен отпуск без сохранения заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством.

6.СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

6.1. «Муниципальный служащий»  подлежит 
обязательному социальному страхованию в по-
рядке и на условиях, установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

7.1. Оплата труда «Муниципального служа-
щего» производится в виде денежного содержа-
ния, которое состоит из должностного оклада и  
дополнительных выплат.

7.1.1. Должностной оклад и дополнитель-
ные выплаты устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации, Ростовской области и муниципаль-
ными правовыми актами.

7.2.  С  заработной  платы,  дополнитель-
ных   выплат,  производится   удержание для  
перечисления установленных налогов и сборов, 
в порядке определенном налоговым законода-
тельством.

7.3. Изменение размера должностного ок-
лада и иных выплат устанавливается правовыми 
актами Администрации города Волгодонска, в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации и Ростовс-
кой области.

8.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения в настоящий 

трудовой договор могут вноситься по соглаше-
нию Сторон в следующих случаях:

- при изменении действующего законода-
тельства Российской Федерации и Ростовской 
области;

- при изменении Устава муниципального об-
разования «Город Волгодонск»;

- при изменении иных  муниципальных пра-
вовых актов;

- по инициативе любой из Сторон. 
8.2. Расторжение настоящего договора мо-

жет быть осуществлено по основаниям, предус-
мотренным законодательством  о труде, а также 
по основаниям, предусмотренным статьей 18 и 
статьей 19 Федерального  закона «О муници-
пальной службы в Российской Федерации», час-
тью 8 статьи 8 и частью 3 статьи 9 Федерального 
закона «О противодействии коррупции».

8.3. Вопросы, не урегулированные настоя-
щим трудовым договором, регулируются  Тру-
довым кодексом РФ,  Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Областным законом «О муниципальной 
службе в Ростовской области», муниципальными 
правовыми актами.

8.4. Все изменения и дополнения в настоя-
щий трудовой договор оформляются в письмен-
ной форме дополнительным соглашением, кото-
рое является неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора.

9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть между Сторонами, будут разрешать-
ся путем переговоров.

9.2. При невозможности решения в процессе 
переговоров спорных вопросов, споры разреша-
ются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

10.ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
10.1. Настоящий договор составлен в двух 

экземплярах: по одному для каждой из Сторон, 
при этом оба экземпляра имеют равную юриди-
ческую силу.

10.2.  После подписания один экземпляр 
хранится у «Представителя нанимателя», другой 
у «Муниципального служащего».

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель нанимателя:                    

 Муниципальный служащий:
 
Экземпляр  трудового договора получил(а)_

_________  «____»______ 20__г.
С правилами внутреннего  трудового 
распорядка ознакомлен(а)   

_____________«___»______20__г.
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Администрация города Волгодонска

ПРОТОКОЛ  
14.11.2016 года   17.00

г. Волгодонск

публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Волгодонской городской Думы  
«О целесообразности изменения границ 

муниципального образования «Город Волгодонск»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская область, город Волгодонск, 
улица Ленина,62 (центр общественных организаций)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель: Прошкина О.В. - председатель комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Секретарь: Майсурадзе Е. А. - ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Члены оргкомитета, представитель Волгодонской городской 
Думы, жители города (список прилагается)

Всего зарегистрировано: 15 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение вопросов проекта решения Волгодонской го-

родской Думы «О целесообразности изменения границ муници-
пального образования «Город Волгодонск», в том числе графи-
ческих материалов.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: графические материалы, (про-
ектный план прохождения уточненной границы муниципального 
образования «Город Волгодонск» в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства, зона изме-
нения территории муниципального образования  «Город Волго-
донск») текстовая часть.

СЛУШАЛИ:  
Со вступительным словом выступила Прошкина О.В.: 
- публичные слушания проводятся по инициативе председате-

ля Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска Л. 
Г.Ткаченко, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей го-
рода Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуп-
равления, учета их мнения при принятии муниципальных право-
вых актов, руководствуясь положением «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100, а также во исполнение пос-
тановления председателя Волгодонской городской Думы – главы  
города Волгодонска от 02.11.2016 №65 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О целесообразности изменения границ муници-
пального образования «Город Волгодонск»; оргкомитет предла-
гает утвердить регламент и порядок слушаний: докладчику пре-
доставить – 10 минут, для выступления в прениях – до 3 минут, 
до принятия решения принимаются письменные замечания и пред-
ложения от присутствующих, решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины от участников публичных 
слушаний, работу по проведению публичных слушаний завершить 
без перерыва.

ГОЛОСОВАНИЕ:
Забазнова Ю.С. - кто за то, чтобы утвердить предложенный 

порядок и регламент, прошу голосовать: за – 15 человек, против 
– 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку дня и регламент слушаний большинством 

голосов.

СЛУШАЛИ:
Забазнова Ю. С. –  в связи с выявленной неточностью прохож-

дения границы муниципального образования «Город Волгодонск» 
и устранением пересечения границ земельных участков, внесен-
ными в Государственный кадастр недвижимости, в соответствии с 
подпунктом 2.3 пункта 2 распоряжения Правительства Ростовской 
области от 11.11 2015г. № 69 «О мерах по описанию и утверж-
дению границ муниципальных образований в Ростовской области 
в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 
законодательства» подготовлен проект решения Волгодонской 
городской Думы «О целесообразности изменения границ муници-

пального образования «Город Волгодонск», который опублико-
ван в газете «Волгодонская правда» от 05.11.2016 №№ 119-131 
(13812-13814) и размещен на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Прошкину О.В. – целесообразное изменение границ террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск» согласно 
приложению к решению путем:

1) включения в состав территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» земельных участков общей площа-
дью 12,90 га из состава территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»;

2) передачи из состава территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» земельного участка общей площа-
дью 0,31 га и включения их в состав территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение».

ВОПРОС:
Губеня М. В. – площадь города Волгодонска увеличится? 
ОТВЕТ:
Забазнов Ю. С. – да, на 12,90 га.

ГОЛОСОВАНИЕ:
Забазнов Ю.С. - кто за то, чтобы одобрить проект решения 

Волгодонской городской Думы «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования «Город Волгодонск», прошу 
голосовать: за – 15 человек, против – 0, воздержались – 0. Еди-
ногласно проект решения одобрен.

Прошкина О.В.– благодарю вас за активную гражданскую по-
зицию. Спасибо. Слушания считаются состоявшимися.

РЕШИЛИ: 
Единогласно одобрить проект решения Волгодонской городс-

кой Думы «О целесообразности изменения границ муниципального 
образования «Город Волгодонск». 

Председатель слушаний О. В. Прошкина

Секретарь Е.А. Майсурадзе

Протокол составил: Е. А. Майсурадзе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 

«О целесообразности изменения границ муниципального образования 
«Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 14 ноября  2016 года 
по адресу: город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), комитетом по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска проведены публичные слуша-
ния по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования «Город Волгодонск».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодонска от 
02.11.2016  №65 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О целесообразности изменения границ муниципального образования «Город Волго-
донск» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 05.11.2016 №№ 119-131 (13812-13814) и 
размещено на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников пуб-
личных слушаний, рассмотрен опубликованный проект решения Волгодонской городской Думы «О 
целесообразности изменения границ муниципального образования «Город Волгодонск. Публичные 
слушания считаются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О целесообразности изменения границ муниципального образования «Город Волгодонск» осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федера-
ции» и положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний:  
Проект решения Волгодонской городской Думы «О целесообразности изменения границ муници-

пального образования «Город Волгодонск» одобрен единогласно.
 
Председатель публичных слушаний: 
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска  О.В. Прошкина                                                                                                           
  
Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Е.А. Майсурадзе

Организатор аукциона - Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска на основании пос-
тановления Администрации города Волгодонска от 

07.11.2016 № 2763 «О проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков под блоки-
рованные жилые дома с приусадебными участками, в целях 
строительства» объявляет о проведении 20 декабря  2016г. в 
10 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона.

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

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040239:175, пло-
щадью 2016 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, бульвар Старочеркасский, 6, под блоки-
рованные жилые дома с приусадебными участками, в целях 
строительства». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

201 000,00 руб.

Задаток (80% начальной цены 
предмета аукциона)

160 800,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной 
цены предмета аукциона)

6 030,00 руб.

Срок аренды земельного участка 2 года 8 мес.

Лот № 2: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040239:176, 
площадью 2669 кв.м., расположенного по адресу: Ростовс-
кая обл., г. Волгодонск, улица Академика Королева, 15, под 
блокированные жилые дома с приусадебными участками, в 
целях строительства».

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

266 000,00 руб.

Задаток (80% начальной цены предмета 
аукциона)

212 800,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены 
предмета аукциона)

7 980,00 руб.

Срок аренды земельного участка 2 года 8 мес

Лот № 3: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040239:177, пло-
щадью 2520 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, бульвар Старочеркасский, 8, под блоки-
рованные жилые дома с приусадебными участками, в целях 
строительства».  

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

251 000,00 руб.

Задаток (80% начальной цены предмета 
аукциона)

200 800,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены 
предмета аукциона)

7 530,00 руб.

Срок аренды земельного участка 2 года 8 мес

Лот № 4: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040239:209, пло-
щадью 1588 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, бульвар Старочеркасский, 2, под блоки-
рованные жилые дома с приусадебными участками, в целях 
строительства».  

Начальная цена предмета аукциона
(Ежегодная арендная плата)

158 000,00  руб.

Задаток (80% начальной цены 
предмета аукциона)

126 400,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены 
предмета аукциона)

4 740,00  руб.

Срок аренды земельного участка 1 год 6 мес.

Лот № 5: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040239:210, пло-
щадью 2016 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, бульвар Старочеркасский, 4, под блоки-
рованные жилые дома с приусадебными участками, в целях 
строительства». 

Начальная цена предмета аукциона (Ежегодная 
арендная плата)

201 000,00 руб.

Задаток (80% начальной цены предмета аук-
циона)

160 800,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены предмета 
аукциона)

6 030,00 руб.

Срок аренды земельного участка 2 года 8 мес.
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Лот № 6: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040239:213, 
площадью 2424 кв.м., расположенного по адресу: Ростовс-
кая обл., г. Волгодонск, переулок Нахичеванский, 3/10, под 
блокированные жилые дома с приусадебными участками, в 
целях строительства». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

229 000,00 руб.

Задаток (80% начальной цены 
предмета аукциона)

183 200,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной 
цены предмета аукциона)

6 870,00 руб.

Срок аренды земельного участка 2 года 8 мес.

Лот № 7: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040239:214, пло-
щадью 2206 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, улица Академика Королева, 17/1, под 
блокированные жилые дома с приусадебными участками, в 
целях строительства». 

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

214 000,00 руб.

Задаток (80% начальной цены 
предмета аукциона)

171 200,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены 
предмета аукциона)

6 420,00 руб.

Срок аренды земельного участка 2 года 8 мес.

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному 
извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админис-
трации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете 
«Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора аук-
циона с 21.11.2016 по 14.12.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Прием заявок на участие в аукционе 
проводит организатор аукциона по ад-
ресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00

с 21.11.2016 по 
14.12.2016 (включитель-
но, по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аук-
ционе проводится организатором аук-
циона по месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 15.12.2016

Подписание протокола приема заявок 
на участие в аукционе, размещение 
протокола на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Ад-
министрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

16.12.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.   
20.12.2016 

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахож-
дения организатора аукциона:

20.12.2016

Размещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Ад-
министрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установ-

ленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

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

3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

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

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

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

Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по 
всем пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.

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

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

или заявка не рассматривается. 
Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый 

– КБК и ОКТМО не имеет): Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В 
случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, вне-
сение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным 
платежным документом.

Задаток по лоту перечисляется единовременно на счет Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 6143009250, 

КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ го-
рода Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883). 
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток 
по лоту №_  _, адрес земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные вышеу-
казанными лицами, не заключившими в течение 30 дней с момента 
направления проекта договора аренды вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали 
в аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

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

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления дан-
ного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, 
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, который заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. 
Каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки учас-
тника аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену продажи 
предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны участни-
ков аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не под-

нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер предмета аукциона – размер ежегод-
ной арендной платы. В день проведения аукциона победитель (или 
единственный принявший участие в аукционе его участник) подпи-
сывает протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземпля-
рах – один из которых передается победителю аукциона (или единс-
твенному принявшему участие в аукционе его участнику), второй 
- организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шем участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. 

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

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

Технические условия подключения к газораспределитель-
ной сети: Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» письмом от 27.04.2016 № 00-
45-0006. Техническая возможность подключения проектируемых 
объектов капитального строительства с максимальным часовым рас-
ходом 5 м3/час, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. Вол-
годонск, пер. Нахичеванский, 3/10, б-р Старочеркасский, 2, 4, 6, 8, 
ул. А.Королева, 17/1, 15 к сетям газораспределения ПАО «Газпром га-
зораспределение Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с отсутствием 
существующей газораспределительной сети по пер. Лозновский, пер. 
Морозовский, бул. Тацинский, пер. Нахичеванский, бул. Старочеркас-
ский, ул. Академика Королева г. Волгодонск, Ростовская область. Ме-
роприятия по обеспечению технической возможности подключения в 
результате реализации собственных, а также финансируемых за счет 
сторонних источников, включая бюджетные, не запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, Заявитель 
вправе обратиться в орган исполнительной власти Ростовской облас-
ти, в компетенцию которого входит утверждение региональной про-
граммы газификации, с предложением о включении в программу не-
обходимых мероприятий по обеспечению технической возможности 
подключения к сети газораспределения данного объекта капиталь-
ного строительства с приложением копии запроса о предоставлении 
технических условий и письма ПАО «Газпром газораспределение Рос-
тов-на-Дону» от 27.04.2016 № 00-45-0006.

Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить 
подключение к сетям газораспределения вышеуказанного объекта 
капитального строительства по индивидуальному проекту, с возме-
щением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, на-
правленных на обеспечение технической возможности подключения 
к сети газораспределения.

Технические условия на подключение к муниципальной 
водопроводной и канализационной сетям: 

Возможность присоединения объектов капитального строитель-
ства, расположенных по адресам: бул. Старочеркасский,  2, 4, 6, 
8, ул. Академика Королева, 15, 17/1, пер. Нахичеванский, 3/10 к 
муниципальным сетям водопровода имеется. Согласно Расчетным 
схемам водоснабжения и канализации города Волгодонска Ростовс-
кой области, разработанным ООО «Архитектурная галерея «Л-ГРУП» 
09.2011г, согласованным Комитетом по градостроительству и ар-
хитектуре, утвержденным постановлением Администрации города 
Волгодонска №2694 от 14.09.2012г., присоединение объектов 
возможно к водопроводу Д500мм ст., проходящему по пр. Мира со 
строительством водопровода Д250мм по ул. Академика Королева с 
закольцовкой с водопроводом Д225мм ПЭ, проходящим по ул. Ин-
дустриальной. Максимальная нагрузка в точке подключения - 20л/с. 
Срок действия технический условий - 3 года. Плата за технологичес-
кое присоединение к муниципальным сетям не взимается. 

В связи с тем, что на заявленных земельных участках сетей водо-
отведения в муниципальной собственности нет, МУП «ВКХ» не может 
выдать на них ТУ. Кроме того, инвестиционных программ, предусмат-
ривающих строительство сетей в указанном районе для обеспечения 
водоотведения заявленных объектов, у МУП «ВКХ» нет.

Технические условия на подключение к электрическим се-
тям: По запросу органа местного самоуправления технические усло-
вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию - ОАО «Энер-
гия», расположенную по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. 
7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов по пер. Нахичеванский, 

3/10, бул. Старочеркасский, 2,4,6,8, ул. Академика Королева, 15, 
17/1 возможно от магистральной теплотрассы М-34 вУт-34-55 нахо-
дящейся в аренде  ООО «Волгодонские тепловые сети».



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 ноября 2016 г. стр. 6ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Необходимо строительство тепловых сетей от вУт-34-55, подво-
дящих сетей до объекта, а так же необходимых для эксплуатации 
сетей тепловых камер.

В соответствии с п.16. «Правил подключения к системам теплоснаб-
жения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 
г №307 техническая возможность подключения существует:

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

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой 
энергии.

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

Пунктом 7 «Правил подключения к системам теплоснабжения», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. 
№ 307 предусмотрено, что порядок создания и (или) реконструкции  
(модернизации) тепловых сетей или источников тепловой энергии оп-
ределяется на основании схем теплоснабжения. 

Плата за подключение определяется уполномоченным органом, 
также исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: В соответствии с п. 2 статьи 21 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190 «Об ут-верждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», земельные участки расположены в зоне Ж-
1/15 (подзона «Б»). 

Для зоны Ж-1 установлены следующие размеры земельных учас-
тков и пре-дельные параметры разрешённого строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., мини-
мальная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3 (для всех видов исполь-
зования объектов капитального строительства), минимальное – не 
нормируется;

- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м (для всех 
видов использования объектов капитального строительства), мини-
мальная – не нормируется;

- процент застройки максимальный – определяется проектной 
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и 
аэрации, минимальный – не нормируется.

Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 

м (при условии устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов 

объектов капитального строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки 

– нормируется техническими регламентами, региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется герме-
тично гидроизолированно снаружи и изнутри не более 3 м глубиной, 
от 1 м до 2 м шириной, расстояние выгребной ямы от дома должно 
быть не менее 5 м, до забора – не менее 2 м, дно ямы делается 
с наклоном в сторону люка, обязательна установка вентиляционной 
трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, 
расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная опре-
деляется проектной документацией при условии обеспечения норми-
руемой инсоляции и аэрации, минимальная – 28 кв.м.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного Договора. Обязательства по Догово-
ру должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. 
Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росре-
естра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастро-
вая карта», указав кадастровый номер ЗУ».

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

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о 
проведении аукциона 
на право заключения 
договора аренды 
земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка 

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  

подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_____________________
серия _______ № ______________, выдан «____» ________г.
__________________________________________________

(кем выдан)

ИНН ___________________ дата рождения________________  
тел. _____________________  

место жительства: 
__________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН________
Документ о государственной регистрации в качестве юридичес-

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

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

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

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

расчетный счет №__________________________ 
лицевой счет № _______________________
в__________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _____
ИНН банка ___________________ КПП банка _____________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия 

____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______
_____________________________________________________

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

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

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

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

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

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

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от «____
».____.2016 г. № _____, размещенным в сети «Интернет» на сайте 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Ад-
министрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

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

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

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

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _____________ (________)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под 

№ __________

Подпись лица принявшего заявку_______________(________)
 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 
Д О Г О В О Р  

аренды, находящегося в государственной собственности
земельного участка

г. Волгодонск ________.2016г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ «___________» 
(лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в лице председателя Ерохина Евгения Василь-

евича, действующего на основании распоряжения Администрации 
го-рода Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Ко-
митете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
(Ф.И.О., паспортные данные гражданина)

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

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  на-
селённых пунктов  с кадастровым  номером 61:48:____________, 
находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, _____
______________,

для использования:__________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-

тка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъ-
емлемой частью.

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

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке_______________________________________
_________________________________

(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: -----
-------

__________________________________________________
(характер права)

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

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

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

в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

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

ставляет: _________ руб. (___________________________). 

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

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

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 

40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

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

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

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 
30 дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростовской области.

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

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

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

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

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в экс-
плуатацию.

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

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

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

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.8 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

разрешаются в суде.

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

ведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от __.__.201_ года и протоколом аукциона от __.__.201_ года.

8.1.2 В соответствии со статьей 21 Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190, земельный участок расположен в зоне 
жилой застройки первого типа Ж-1 (подзона «Б»). 

Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:

- площадь земельного участка максимальная - 3000 кв.м., мини-
мальная - 500 кв.м.;

- максимальное количество этажей – 3, минимальное – не нор-
мируется;

- высота зданий, сооружений – максимальная – 12 м (для всех 
видов использования объектов капитального строительства), мини-
мальная – не нормируется;

- процент застройки максимальный – определяется проектной 
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и 
аэрации, минимальный – не нормируется.

Иные показатели:
- максимальная высота оград вдоль улиц – 2,0 м;
- максимальная высота оград между соседними участками – 2,0 

м (при условии устройства проветриваемого ограждения);
- отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов 

объектов капитального строительства);
- отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки 

– нормируется техническими регламентами, региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования;

- устройство выгребной ямы – выгребная яма выполняется гер-
метично гидроизолированно снаружи и изнутри не более 3 м глуби-
ной, от 1 до 2 м шириной, расстояние выгребной ямы от дома должно 
быть не менее 5 м, до забора – не менее 2 м, дно ямы делается 
с наклоном в сторону люка, обязательна установка вентиляционной 
трубы диаметром 100 мм и выносом над землей не менее 600 мм, 
расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода не менее 5 м;

- площадь индивидуального жилого дома – максимальная, опре-
деляется проектной документацией при условии обеспечения норми-
руемой инсоляции и аэрации, минимальная – 28 кв.м.

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обя-
зательства по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

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

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

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

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

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска ______________ Е.В. Ерохин
М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону         ОКТМО 60712000     БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, ул. Ленинград-

ская, 10

Арендатор:
________________________Ф.И.О.
_______________________

Паспорт гражданина Российской Федерации ________________
__________________ выдан_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: __________________________________

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

 

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

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

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

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__..201_ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 
Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина 
Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Ад-
министрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положе-
ния о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской 
Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

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

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

___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
_______________ земли населённых пунктов _____________

(категория земель)

____________________ 61:48: ________________________
(кадастровый номер)

___________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
________________ удовлетворительное ________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска  ____________ Е.В. Ерохин

               (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

            (подпись)

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

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
      
Наименование арендатора:  ____________________________

___________________________

Целевое использование участка: ________________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, __________
_____________________

Площадь участка: ____ кв.м.

Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка под _________
____________________________, опубликованному в газете «Вол-
годонская правда» от __.___.201_ года, отчету об оценке рыночной 
стоимости права аренды земельного участка от __.___.201_ г. №_
___, выполненному независимым оценщиком ________________, 
рыночная стоимость права аренды земельного участка составляет 
___________ руб. (_____________________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-

ляет: ________________ руб. (__________________________). 

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

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

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

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска  _____________ Е.В. Ерохин

                (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
________________________________  ( подпись)
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проекта 

планировки, проекта межевания) вдоль Цимлянского шоссе  кадастрового квартала 
61:48:0010702

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) вдоль Цимлянского шоссе  кадастрового 

квартала 61:48:0010702

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения 03.11.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены пуб-
личные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проекта 
планировки, проекта межевания) вдоль Цимлянского шоссе  кадастрового квартала 
61:48:0010702.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 19.09.2016 № 52 «О проведении публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке территории (проекта планировки, проекта 
межевания) вдоль Цимлянского шоссе  кадастрового квартала 61:48:0010702» 
опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 24.09.2016 № 111-113 (13794-
13796) и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://
gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов отклонить документацию по 
планировке территории (проект планировки, проект межевания) вдоль Цимлянского 
шоссе  кадастрового квартала 61:48:0010702.

Председатель публичных слушаний:
И.о. председателя комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска В.В. Рыжкин

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

03.11.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Рыжкин В.В.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 12 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке тер-

ритории (проекта планировки, проекта межевания) 
вдоль Цимлянского шоссе  кадастрового квартала 
61:48:0010702

Докладчик: Рыжкин В.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические матери-

алы  в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе 
председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях обеспече-
ния прав жителей города Волгодонска на участие в 
осуществлении местного самоуправления, учета их 
мнения при принятии муниципальных правовых актов, 
руководствуясь Положением «О публичных слушани-
ях в городе Волгодонске», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100, 
а также во исполнение постановления председателя 
Волгодонской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 19.09.2016 № 52 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проекта планировки, проекта межевания) 
вдоль Цимлянского шоссе  кадастрового квартала 
61:48:0010702». 

Рыжкин В.В. - предлагаю утвердить регламент и 
порядок слушаний: время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний  – 3 минуты, для вы-
ступления в прениях – до 3 минут,  решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины 
от участников публичных слушаний, работу по проведе-
нию публичных слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регла-
мент и порядок слушаний: за – 12 человека, против – 0, 
воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Усова М.А. – о целях подготовки проекта планиров-

ки и проекта межевания территории вдоль Цимлянского 
шоссе  кадастрового квартала 61:48:0010702.

Чуприкову М.И. – о том, что спланирована не вся 
проектируемая территория, границы которой указаны 
в постановлении Администрации города Волгодонс-
ка от 13.07.2016 № 1807 «О подготовке документа-
ции по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевании) вдоль Цимлянского шоссе»; на 
рассматриваемой территории имеется возможность 
формирования инвестиционных площадок; перерасп-
ределение земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0010702:16 приводит к изломанности границ 
земельных участков вдоль цимлянского шоссе; по 
территории образуемого земельного участка проходит 
подземная линия электропередачи, а также расположе-
на трансформаторная подстанция, согласие эксплуати-
рующей организации отсутствует.

Рыжкин В.В. - если вопросов больше нет, прошу 
голосовать. Кто за то, чтобы одобрить документацию 
по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) вдоль Цимлянского шоссе  кадастрового 
квартала 61:48:0010702, прошу голосовать:   за – 0 
человек, против – 10, воздержались – 2.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов отклонить документацию 

по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) вдоль Цимлянского шоссе  кадастрового 
квартала 61:48:0010702.

Председательствующий  В.В. Рыжкин

Секретарь М.И. Чуприкова

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска на основании постановления Администрации 
города Волгодонска от 09.09.2016 № 2319 «О проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка под про-
изводственные базы и предприятия, в целях строительства, по Жуковскому 
шоссе, 23» объявляет о проведении  27 декабря  2016г. в 11 ч. 00 
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

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

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, которая 
не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 61:48:0040224:97, площадью 2100 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
Жуковское шоссе, 23, под производственные базы и предпри-
ятия, в целях строительства». 

 

Начальная цена предмета аукцио-
на (Ежегодная арендная плата)

122 000,00 руб.

Задаток (20% начальной цены 
предмета аукциона)

24 400,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной 
цены предмета аукциона)

3 660,00 руб.

Срок аренды земельного участка 2 года 8 мес.

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 извещения) 
можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 и 
с 13.45 до 18.00.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Пра-
вительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации го-
рода Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская 
правда», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 22.11.2016 
по 21.12.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Прием заявок на участие в аукционе 
проводит организатор аукциона по ад-
ресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707  с  
9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 22.11.2016 по 
21.12.2016 (включитель-
но, по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукци-
оне проводится организатором аукциона 
по месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 22.12.2016

Подписание протокола приема заявок на 
участие в аукционе, размещение прото-
кола на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)

23.12.2016

Аукцион проводится: в 11 ч. 00 мин.   
27.12.2016 

Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахожде-
ния организатора аукциона:

27.12.2016

Размещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Ад-
министрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня 
со дня подписания прото-
кола о результатах аукци-
она

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-

ной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно у орга-
низатора аукциона;

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

3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

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

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

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать 
текстов.

Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по 
всем пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.

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

Неполное представление информации, указанной в заявке (по соот-
ветствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих тре-
бованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или заявка 
не рассматривается. 

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК и 
ОКТМО не имеет):

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которо-

го указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участвовать в 
аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту офор-
мляется заявителем отдельным платежным документом.

Задаток в размере 24 400,00 руб. перечисляется единовре-
менно на счет Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Рос-
товской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883). Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 
05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукци-
оне, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не 
заключившими в течение 30 дней с момента направления проекта дого-
вора аренды вследствие уклонения от за-ключения указанного договора, 
не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в 
аукционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих слу-
чаях:

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
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членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения про-
токолом приема заявок на участие в аукционе, который размещается на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации 
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукцио-
на, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 
который заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их предста-
вителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные 
карточки.

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

она, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрес-
ти предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

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

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каж-
дая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который заявил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену, как цену продажи предмета аукциона. При 
отсутствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер предмета аукциона – размер ежегодной аренд-
ной платы. В день проведения аукциона победитель (или единственный 
принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации 
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
цио-не его участнику направляется три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору 
аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем 
участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится 
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет 
Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указан-
ным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону» письмом от 29.08.2016 № 00-45-00019. 

Техническая возможность подключения проектируемых объектов 
капитального строительства с максимальным часовым расходом 14 м3/
час к сетям газораспределения ПАО «Газпром газораспределение Ростов-
на-Дону» отсутствует, в связи с отсутствием существующей газораспре-
делительной сети по ш. Жуковское, г. Волгодонск, Ростовская область. 
Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения в 
результате реализации собственных, а также финансируемых за счет сто-
ронних источников, включая бюджетные, не запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического присо-

единения) объектов капитального строительства к сетям газораспреде-
ления», утвержденными постановлением Правилами Российской Федера-
ции от 30 декабря 2013 г. № 1314, Заявитель вправе обратиться в орган 
исполнительной власти Ростовской области, в компетенцию которого 
входит утверждение региональной программы газификации, с предло-
жением о включении в программу необходимых мероприятий по обеспе-
чению технической возможности подключения к сети газораспределения 
данного объекта капитального строительства с приложением копии за-
проса о предоставлении технических условий и письма ПАО «Газпром га-
зораспределение Ростов-на-Дону» от  29.08.2016 № 00-45-00019.

Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить 
подключение к сетям газораспределения вышеуказанного объекта ка-
питального строительства по индивидуальному проекту, с возмещением 
расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на 
обеспечение технической возможности подключения к сети газораспре-
деления.

Технические условия на подключение к муниципальной водо-
проводной и канализационной сетям: На земельном участке имеется 

возможность подключения к муниципальным сетям водоотведения. При-
соединение объектов возможно к сети канализации Д 1000 мм ж/б., про-
ходящей по Жуковскому шоссе. В связи с тем, что на данном земельном 
участке муниципальных сетей водоснабжения нет, МУП «ВКХ» не может 
выдать на них ТУ.

Технические условия на подключение к электрическим се-
тям: По запросу органа местного самоуправления технические условия 
на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их полу-
чения правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно 
обратиться в электросетевую организацию ОАО «Энергия» по адресу: г. 
Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов по Жуковскому шоссе, 23 

возможно от абонентской  теплотрассы Ду80 мм в ТК-34-2-3, при ус-
ловии согласования с собственником тепловой сети. Также необходимо 
строительство тепловых сетей от ТК-34-2-3, подводящих сетей до объ-
ектов, а так же необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.  

В соответствии с п. 16. «Правил подключения к системам теплоснаб-
жения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 
г №307 техническая возможность подключения существует:

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

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой 
энергии.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов тре-
буется строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация 
оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом схемой тепло-
снабжения г. Волгодонска.

Пунктом 7 «Правил подключения к системам теплоснабжения», ут-
вер-жденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. № 307 
предусмот-рено, что порядок создания и (или) реконструкции (модерни-
зации) тепловых сетей или источников тепловой энергии определяется на 
основании схем тепло-снабжения.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом, так-
же исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  образу-
емый земельный участок расположен в производственно-коммунальной 
зоне первого типа П-1/42.

Предельные размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для зоны П-1 не устанавливаются.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Фе-дерации победитель торгов не вправе уступать права 
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим 
из заключенного Договора. Обязательства по Договору должны 
быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мес-
тности: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Инфор-
мацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав 
кадастровый номер ЗУ».

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

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  М.Л.Плоцкер

Приложение № 1 к извещению  
о проведении аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка 

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  
подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:________________________
серия _______ № ______________, выдан «____» __________ г.
_____________________________________________________

(кем выдан)
ИНН ___________________ дата рождения_________________ 

тел. _____________________  
место жительства: _______________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство __________________________________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН___________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица _____________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

_____________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___

___________________г.
Должность, ФИО руководителя_____________________________

______________________________________
действующего на основании_______________________________
Адрес (место нахождения)_________________________________
Телефон ________________________ Факс _________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ 
лицевой счет № _______________________
в_____________________________________________________

корр. счет № _______________________________ БИК ________
ИНН банка ___________________ КПП банка ________________

Представитель заявителя _________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ___,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ________

________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________
________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, _________________________ с 
кадастровым номером_________________, площадью ________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного 
аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу при-
знать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмот-
ренные информационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.2016 г. № __
___, размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска 
www.kui.volgodonskgorod.ru; 

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, ___________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных дан-
ных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя(его полномочного представителя) ___________
_____ (__________________________________)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________
Подпись лица принявшего заявку
_____________________(______________________________)
 

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

ПРОЕКТ                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

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

земельного участка
г. Волгодонск ________.2016г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ «______________» 
(лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска, в лице председателя Ерохина Евгения Васильевича, дейс-
твующего на основании распоряжения Администрации города Волгодон-
ска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного 
решени-ем Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  населённых пунк-
тов  с кадастровым  номером 61:48:_______________, находящийся по 
адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ___________________,

для использования:_____________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прила-
гаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижи-
мости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном зе-
мельном участке____________________________________________

(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ------------

________________________________________________________
(характер права)

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

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

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

силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рос-
товской области.  

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

ляет: _________ руб. (___________________________). 
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Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. 
составляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором 
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет 
по следующим реквизитам, указав в платежном поручении номер догово-
ра аренды, кадастровый номер участка, период за который производится 
оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской облас-
ти (Минимущество области)

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

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

  3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 на-
стоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложении  к 
договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного 
участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уров-
ня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируе-
мого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при 
расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного 
участка. При этом размер арендной платы считается измененным с мо-
мента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов 
об установлении (утверждении):

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

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

Ростовской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем 

направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной 
платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не 
более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае 
индексация размера арендной платы в году, в котором изменилась ры-
ночная стоимость права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с 
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном зако-
не о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и установленного по состоянию на начало очередного финансо-
вого года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
договор аренды земельного участка.

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

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода 
земельного участка из одной категории в другую в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и является существен-
ным условием настоящего Договора.

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

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

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими 
к его порче;

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

доставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-

мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйс-
твенной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предус-
мотренным законодательством Российской Федерации.

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

редачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об 

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

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

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

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 
дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ростовской области.

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

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

назначением, разрешенным использованием и условиями  настоящего 
Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к воз-
ведению объекта в пределах срока по согласованному проекту строи-
тельства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплу-
атацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Догово-
ром, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля доступ 
на земельный участок по их требованию. 

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

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требова-
ния, а так же действующие нормы и правила благоустройства и санитар-
ного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный 
период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероп-
риятия;

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

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать дейс-
твий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки 
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя 
об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

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

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной аренд-
ной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Догово-
ру, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулиру-
ется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований по-
жарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требо-
ваний, предусмотренных пунктом 4.4.8 настоящего договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера 
арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в 

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

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

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

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды земельного участка 
без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в 
части изменения ви-да разрешенного использования такого земельного 
участка не допускается.

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

шаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
Выполнять требования, установленные извещением о проведении 

аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от __.__. 
201_ года и протоколом аукциона от __.__.201_ года.

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обяза-
тельства по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также из-
менений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

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

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации 
об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного 
участка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допус-
кается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадас-
тровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего 
Договора ограничения в использовании, связанные с особым режимом 
хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а 
также не проводит мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.
10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска _________ Е.В. Ерохин
М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000   БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_______________________Ф.И.О.
________________________
Паспорт гражданина Российской Федерации ___________________

_______________ выдан____________________________________, 
код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: __________________________________

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

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

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

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

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора 

аренды земельного участка от __.__..201_ г. Арендодателем - Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска в лице председа-
теля  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действую-
щего на основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - ________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ___ 

кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ___ 
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
__________________ земли населённых пунктов _____________

(категория земель)

______________________ 61:48: ________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_________________ удовлетворительное __________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
  ______________________ Е.В. Ерохин

            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________

_______________________________ 
            (подпись)

 

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

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      
Наименование арендатора:  _______________________________

________________________

Целевое использование участка: ____________________________
_____________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, _____________
__________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка под ______
_______________________________, опубликованному в газете «Вол-
годонская правда» от __.___.201_ года, отчету об оценке рыночной сто-
имости права аренды земельного участка от __.___.201_ г. №28.06-16, 
выполненному независимым оценщиком ________________, рыночная 
стоимость права аренды земельного участка составляет ___________ 
руб. (_____________________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составляет: 

________________ руб. 
(______________________________________). 

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

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

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

Арендодатель:

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
___________________ Е.В. Ерохин

            (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________

         ( подпись)
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имущест-
вом города Волгодонска на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 18.08.2016 № 2121 

«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков по проспекту Мира под многоквартирные жилые 
дома, в целях строительства» объявляет о проведении  27 дека-
бря  2016г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 
201, аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене предмета аукциона.

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

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

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, площадью 13342 кв.м., с кадастровым номером 
61:48:0040251:94, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, проспект Мира, 102, под многоквартир-
ные жилые дома, в целях строительства». 

 В границах участка расположены подземный газопровод и инже-
нерные коммуникации. 

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

1 304 000,00 руб.

Задаток (20% начальной цены предмета 
аукциона)

260 800,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены предмета 
аукциона)

39 120,00 руб.

Срок аренды земельного участка 4 года 6 мес.

Лот № 2: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, площадью 13471 кв.м., с кадастровым номером 
61:48:0040251:95, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, проспект Мира, 104, под многоквартир-
ные жилые дома, в целях строительства». 

В границах участка расположены подземные инженерные ком-
муникации. 

Участок захламлен крупногабаритным строительным мусором.

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

1 410 000,00 руб.

Задаток (20% начальной цены предмета 
аукциона)

282 000,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены предмета 
аукциона)

42 300,00 руб.

Срок аренды земельного участка 4 года 6 мес.

Лот № 3: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственнос-
ти, которая не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, площадью 11965 кв.м., с кадастровым номером 
61:48:0040251:96, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, проспект Мира, 106, под многоквартир-
ные жилые дома, в целях строительства. На земельном участ-
ке имеется обременение площадью 256 кв.м. – охранная зона 
объектов электросетевого хозяйства». 

На части участка находится площадка с асфальтобетонным пок-
рытием.

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

1 213 000,00 руб.

Задаток (20% начальной цены предмета 
аукциона)

242 600,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены предмета 
аукциона)

36 390,00 руб.

Срок аренды земельного участка 4 года 6 мес.

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к данному 
извещению) можно получить у организатора аукциона, по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админис-
трации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете 
«Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора аук-
циона с 22.11.2016 по 21.12.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

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

с 22.11.2016 по 21.12.2016 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на 
участие в аукционе проводится 
организатором аукциона по 
месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 22.12.2016

Подписание протокола приема 
заявок на участие в аукционе, 
размещение протокола на 
официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

23.12.2016

Аукцион проводится: в 12 ч. 00 мин.   
27.12.2016 

Подписание протокола 
о результатах аукциона 
проводится по месту 
нахождения организатора 
аукциона:

27.12.2016

Размещение протокола о 
результатах аукциона на 
официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со 
дня подписания протокола о 
результатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установ-

ленной в извещении форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно 
у организатора аукциона;

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

3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо.

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

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

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

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

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

Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по 
всем пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.

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

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

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый 
– КБК и ОКТМО не имеет): Для участия в аукционе заявитель вно-
сит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В 
случае намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, вне-
сение задатка по каждому лоту оформляется заявителем отдельным 
платежным документом.

Задаток по лоту №_ перечисляется единовременно на счет 
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 
6143009250, 

КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ го-
рода Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883). 
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток 
по лоту №_  _, адрес земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные вышеу-
казанными лицами, не заключившими в течение 30 дней с момента 
направления проекта договора аренды вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали 
в аук-ционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

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

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

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

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления дан-
ного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, 
который размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аук-
циона, то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляется три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, который заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер предмета аукциона – размер ежегод-
ной арендной платы. В день проведения аукциона победитель (или 
единственный принявший участие в аукционе его участник) подпи-
сывает протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах 
аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземпля-
рах – один из которых передается победителю аукциона (или единс-
твенному принявшему участие в аукционе его участнику), второй 
- организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным приняв-
шем участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. 

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

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

Технические условия подключения к газораспределитель-
ной сети: Технические условия подключения проектируемых много-
квартирных жилых домов по адресам: г. Волгодонск, пр. Мира, 102, 
104, 106 выданы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
письмами от 24.05.2016 № 00-45-00056, от 24.05.2016 № 00-45-
00055, от 24.05.2016 № 00-45-00054 соответственно.

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

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

распределительным сетям: при готовности заявителя.
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Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 
правительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области № 82/2, 82/14 
от 28.12.2015 г.

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

разработки проекта на газификацию объекта.
Технические условия на подключение к муниципальной 

водопроводной и канализационной сетям:  Возможность присо-
единения объектов капитального строительства, расположенных по 
адресам: пр. Мира, 102, 104, 106 к муниципальным сетям водопро-
вода и хозбытовой канализации имеется. Присоединение возможно 
от к водопроводу  Д 315 мм ПЭ (расположенному в проходном ка-
нале) и к самотечной сети хозбытовой канализации Д400 мм а/ц., 
проходящим по пр-ту Мира. Максимальная нагрузка в точке подклю-
чения – 20 л/с. Срок действия технических условий – 3 года. Плата 
за технологическое присоединение не взимается.

Технические условия на подключение к электрическим 
сетям:  По запросу органа местного самоуправления технические ус-
ловия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для 
их получения правообладателю земельного участка необходимо са-
мостоятельно обратиться в электросетевую организацию – МУП ВГЭС 
по адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Гагарина, 37.

Технические условия подключения теплоснабжения: Техно-
логическое подключение объекта по пр. Мира, 102, 104, 106  воз-
можно от магистральной теплотрассы Ду600 мм в ТК-34-81 находя-
щейся в аренде ООО «Волгодонские тепловые сети».

Необходимо строительство тепловых сетей от ТК-34-81, подво-
дящих сетей до объекта, а так же необходимых для эксплуатации 
сетей тепловых камер.  

В соответствии с п.16. «Правил подключения к системам теплоснаб-
жения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 
г №307 техническая возможность подключения существует:

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

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой 
энергии.

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

Плата за подключение определяется уполномоченным органом, 
также исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: Согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск», ут-
вержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск», зе-
мельные участки расположены в зоне жилой застройки второго типа 
Ж-2/29, подзона «А».

Для зоны Ж-2 подзона «А» установлены следующие предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в границах земельного участка возмож-
но строительство многоквартирных жилых домов от 3 до 5 этажей, 
высота зданий, сооружений жилых домов от 9,00 м до 20,0 м. Мак-
симальный процент застройки определяется проектной документа-
цией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации. 
Устройство ограждений между участками многоквартирных домов не 
допускается (но требуется на период строительства).

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Фе-дерации победитель торгов не вправе уступать права и осущест-
влять пе-ревод долга по обязательствам, возникшим из заключен-
ного Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены 
арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. 
Информацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росре-
естра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастро-
вая карта», указав кадастровый номер ЗУ».

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

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении 
аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка 

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица, подающего 

заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_____________________
серия _______ № ______________, выдан «____» __________ 

______ г.
__________________________________________________

(кем выдан)

ИНН ___________________ дата рождения________________ 
тел. _____________________  

место жительства: ____________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство _______________________________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН________
Документ о государственной регистрации в качестве юридичес-

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

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

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

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

расчетный счет №__________________________ лицевой счет 
№ _______________________ в___________________________

корр. счет № ________________________ БИК ___________
ИНН банка ___________________ КПП банка _____________

Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия 

____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. _____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______
_____________________________________________________

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

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

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

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

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

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

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от «____». 
____.2016 г. № _____, размещенным в сети «Интернет» на сайте 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Ад-
министрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________ 

(ФИО Заявителя гражданина) 

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

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
________________ (_________________________________)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица принявшего заявку __________(____________)
 

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

ПРОЕКТ  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

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

земельного участка
г. Волгодонск  ________.2016г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ «___________» 
(лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в лице председателя Ерохина Евгения Василь-
евича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Коми-
тете, утвержденного решени-ем Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  населённых 
пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_______________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, 
___________________,

для использования:__________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-

тка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъ-
емлемой частью.

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

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке_______________________________________
_________________________________

(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: -----
-------

__________________________________________________
___________________________________________

(характер права)

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

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

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

в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

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

ставляет: _________ руб. (___________________________). 

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

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

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 

40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

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

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

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

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

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

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

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

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

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.
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Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в тече-
ние 30 дней, подать за-явление на государственную регистрацию в 
Управление Федеральной службы государствен-ной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.

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

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

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

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

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в экс-
плуатацию.

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

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

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

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

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апре-ля по 30 сентября) проводить противопожар-
ные мероприятия;

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.8 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

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

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

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

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

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

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

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

разрешаются в суде.

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

ведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от __.__.201_ года и протоколом аукциона от __.__.201_ года.

8.1.2 Согласно Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск», ут-
вержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск», зе-
мельные участки расположены в зоне жилой застройки второго типа 
Ж-2/29, подзона «А».

Для зоны Ж-2 подзона «А» установлены следующие предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в границах земельного участка возмож-
но строительство многоквартирных жилых домов от 3 до 5 этажей, 
высота зданий, сооружений жилых домов от 9,00 м до 20,0 м. Мак-
симальный процент застройки определяется проектной документа-
цией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации. 
Устройство ограждений между участками многоквартирных домов не 
допускается (но требуется на период строительства).

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором 
лично.

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

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

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

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

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

тью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска _____________ Е.В. Ерохин
М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
________________________Ф.И.О.

________________________

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
___________________ выдан_____________________________
_________________________________, 

код подразделения _________________

Дата рождения: ___________________
Место регистрации: __________________________________

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

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

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

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

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__..201_ г. 
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 

Волгодонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина 
Евгения Васильевича, действующего на основании распоряжения Ад-
министрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положе-
ния о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской 
Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
___________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 
___ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
____________ земли населённых пунктов ________________

(категория земель)

____________________ 61:48: ________________________
(кадастровый номер)

___________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_______________ удовлетворительное _________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
______________________ Е.В. Ерохин

            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

            (подпись)

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

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      
Наименование арендатора:  ____________________________

Целевое использование участка: ________________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, __________
_____________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка под 
_____________________________________, опубликованному 
в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, отчету об 
оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от 
__.___.201_ г. №28.06-16, выполненному независимым оценщиком 
________________, рыночная стоимость права аренды земельного 
участка составляет ___________ руб. (_______________________
______рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-

ляет: ________________ руб. 
(______________________________________). 

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

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

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

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

___________________ Е.В. Ерохин
   (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
________________________________         ( подпись)
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Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2016 № 69

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению  проекта планировки, проекта межевания территории  для 

размещения линейного объекта:
 «Расширение сетей газоснабжения высокого давления 1 категории,  

высокого давления 2 категории и среднего давления с установкой ГРПШ для 
газификации производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт»,  

г. Волгодонск, Ростовской области» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и межевания территории  для 

размещения линейного объекта газопровода (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 20 декабря 2016 года в 17.00 часов по адресу: 

ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению  проекта плани-

ровки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1 Провести первое заседание не позднее 18 ноября 2016 года.
4.2 Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонс-
кой городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 20 ноября 2016 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Админист-
рации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

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

рода Волгодонска по строительству – главного архитектора Администрации города Волгодонска 
Ю.С.Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска Л.Г.Ткаченко
Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска
от 16.11.2016 № 69

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки, проекта межевания территории
для размещения линейного объекта: «Расширение сетей газоснабжения высокого давления 1 

категории, высокого давления 2 категории и среднего давления с установкой ГРПШ для газификации 
производственной базы «Волгодонскатомэнергоремонт», г. Волгодонск, Ростовской области»

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству – главный архитектор 
города Волгодонска                                                                     

Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

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

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

Приложение 1 к постановлению 
председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города 
Волгодонска от 16.11.2016 № 69
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2016 года № 68
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы  

«О бюджете города Волгодонска на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 
55 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проектам решений Волгодонской 
городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях обсуждения проекта решения Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (приложение 1).

2. Установить дату и время проведения публичных слушаний 28 ноября 2016 года в 15.00 часов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Советская, 1,  МБУ ДО  «Детская театральная школа», (зрительный зал).

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 23 ноября 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города г. Волгодонска о дате, месте и времени проведения публичных слу-

шаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска 
бюджета города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» путем опубликования 
настоящего постановления в газете «Волгодонская правда» и размещения на официальных сайтах Адми-
нистрации города Волгодонска и Волгодонской городской Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в срок не позднее 19 ноября 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слуша-
ний и представить его председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска и главе 
Администрации города Волгодонска в срок не позднее 30.11.2016 года. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Администрации города Волгодонска и Волгодонской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту реше-
ния Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» в Финансовое управление города Волгодонска по адресу: ул.Советская 2, e-mail: 
gorfo@vlgd61.ru в срок не позднее 25.11.2016.

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

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска
 

Приложение 1 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 15.11.2016 № 68

          
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № _________ от ___________ года

О бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 
№110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Волгодонска (далее - местный бюджет) на 

2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 559 513,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 609 513,7 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга в сумме 1 541 640,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Волгодонска на 01 января 2018 года 

в сумме 199 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей и по кредитам, полученным городом Волгодонском от кредитных организаций, в сумме 
199 000,0 тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2017 год в сумме 
17 607,9 тыс. рублей;

6) дефицит местного бюджета 50 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 3 641 660,3 тыс. 

рублей и на 2019 год в сумме 3 769 367,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 3 571 660,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 102 899,8 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 3 690 367,3 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 143 399,8 тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 1 594 435,9 тыс. рублей и на 2019 
год в сумме 1 657 941,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Волгодонска:
на 1 января 2019 года в сумме 129 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и по кредитам, полученным городом Волгодонском от кредит-
ных организаций, в сумме 129 000,0 тыс. рублей;

на 1 января 2020 года в сумме 50 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и по кредитам, полученным городом Волгодонском от кредит-
ных организаций, в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2018 год в сумме 
22 366,6 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 12 638,4 тыс. рублей;

6) прогнозируемый профицит местного бюджета на 2018 год в сумме 70 000,0 тыс. рублей и на 2019 
год 79 000,0 тыс. рублей

3. Учесть в местном бюджете объем поступлений доходов:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Волгодонска – органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

6. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов из-
менения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании приказа Финансового управления города 
Волгодонска без внесения изменений в решение о бюджете.

7. Возложить на Финансовое управление города Волгодонска функции уполномоченного органа по 
обеспечению информационного взаимодействия между Управлением федерального казначейства по Рос-
товской области и администраторами поступлений доходов местного бюджета.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств города Волгодонска на 2017 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 300,0 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Волгодонска 
на 2017 год в сумме 129 013,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 127 861,2 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 130 482,5 тыс. рублей.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета: 

1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 2 017 872,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 2 047 
224,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 111 425,5 тыс. рублей, в том числе:

1) объем субвенций, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета:
в 2017 году в сумме 1 859 366,2 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему решению,
в 2018 году в сумме 1 894 222,8 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 1 953 015,0 тыс. рублей согласно 

приложению 14 к настоящему решению;
2) объем субсидий, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета:
в 2017 году в сумме 154 501,1 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему решению,
в 2018 году в сумме 148 996,0 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 154 404,9 тыс. рублей согласно 

приложению 16 к настоящему решению;
3) объем иных межбюджетных трансфертов в 2017 году в сумме 4 005,6 тыс. рублей, в 2018 году в 

сумме 4 005,6 тыс. рублей и в 2019 году в сумме 4 005,6 тыс. рублей.
14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Волгодонска 
1) на 2017 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 18 к настоящему решению
15. Установить, что:
1) субсидии из местного бюджета предоставляются следующим категориям юридических лиц (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

а) муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» на компенсацию 
выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным та-
рифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»;

б) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение части затрат по реализа-
ции мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска»;

в) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйс-
тво) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

г) газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, 
учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по осве-
щению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска;

д) управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным коопе-
ративам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска»;

2) порядок определения объема и предоставления субсидий, а также перечень документов, необхо-
димых для получения субсидий, определяется Администрацией города Волгодонска.

16. Установить объем резервного фонда Администрации города Волгодонска на финансирование не-
предвиденных расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
1 000,0 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

17. Администрация города Волгодонска списывает в порядке, определенном нормативным правовым 
актом Администрации города Волгодонска, пени и штрафы по реструктурированной задолженности орга-
низаций по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в местный бюджет, 
при условии полной уплаты организацией текущих платежей по налогам и сборам, подлежащим зачисле-
нию в местный бюджет, и досрочного погашения реструктурированной задолженности.

18. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
что основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктами 7, 9, 11 настоя-
щего решения бюджетных ассигнований в сумме 10 000,0 тыс. рублей на реализацию Указов Президента 

ПРОЕКТ
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Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», в сумме 133 632,8 тыс. рублей на софинансирование к средствам областного (фе-
дерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направлениями 
расходов, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосу-
дарственные вопросы» классификации расходов бюджетов. 

19. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 
сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска 
А.Н. Иванова.

20. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волгодонская правда».

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

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

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма

 ДОХОДЫ  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 541 640,8

 Налоговые доходы 1 260 702,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 652 121,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 652 121,3

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

642 991,6

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

5 869,1

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

3 260,6

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

13 681,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации

13 681,0

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

4 698,7

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

81,9

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

8 900,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 106 800,4

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 96 805,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 96 805,8

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 032,2

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 032,2

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 962,4

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

7 962,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 439 809,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 53 085,4

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

53 085,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 386 723,8

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 308 906,7

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

308 906,7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 77 817,1

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

77 817,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 48 290,3

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

26 343,5

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

26 343,5

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

21 946,8

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

11,7

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обремене-
ний) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

21 429,2

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 225,9

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 120,0

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

160,0

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

160,0

 Неналоговые доходы 280 938,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

237 380,3

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

228 642,3

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

183 366,5

Приложение 1 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»
от _____________ № _________ 

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2017 год
(тыс. рублей) 

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

183 366,5

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

17 076,9

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

17 076,9

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

28 198,9

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

28 198,9

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 152,0

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

152,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

152,0

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

8 586,0

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

8 586,0

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

8 586,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 308,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 308,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 877,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 612,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 819,8

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 600,1

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

6 780,0

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

6 780,0

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

6 780,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

12 820,1

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

12 820,1

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

12 820,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 649,4

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 17 649,4

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

17 649,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 017 872,9

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

2 017 872,9

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 154 501,1

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 76 562,5

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 76 562,5

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

33 529,0

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

33 529,0

2 02 25064 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательс-
тва, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

317,5

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

317,5

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 44 092,1

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 44 092,1

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 859 366,2

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

6 816,5

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

6 816,5

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

631 571,8

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

631 571,8

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

25 139,5

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

25 139,5

2 02 35134 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий 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»

10 316,5

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

10 316,5

2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

2 579,2

2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

2 579,2

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации

11 270,1

2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

11 270,1

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

9 327,4

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 327,4

2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

116 346,6

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

116 346,6
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2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью

703,4

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

703,4

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

409,6

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

409,6

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

56,9

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

56,9

2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами)

56 939,5

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

56 939,5

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 6 520,3

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

6 520,3

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 981 368,9

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 981 368,9

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

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

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 4 005,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 559 513,7

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Код БК РФ Наименование статьи доходов
Плановый период

2018 год 2019 год
 ДОХОДЫ   
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 594 435,9 1 657 941,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 750 014,9 801 774,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 750 014,9 801 774,9
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

739 514,7 790 550,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

6 750,1 7 216,0

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

3 750,1 4 008,9

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

14 366,4 15 149,2

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

14 366,4 15 149,2

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

4 487,9 4 274,4

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

95,0 110,6

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

9 783,5 10 764,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 111 606,4 116 070,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 101 162,0 105 208,5
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 101 162,0 105 208,5
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 123,7 2 208,6
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 123,7 2 208,6
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 320,7 8 653,5
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов
8 320,7 8 653,5

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 436 077,6 436 077,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 54 943,4 54 943,4
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
54 943,4 54 943,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 381 134,2 381 134,2
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 305 169,8 305 169,8
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов
305 169,8 305 169,8

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 75 964,4 75 964,4
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских округов
75 964,4 75 964,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 50 453,1 52 475,5
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями
27 529,0 28 630,2

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

27 529,0 28 630,2

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

22 924,1 23 845,3

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, измене-
ний, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государс-
твенную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически 
значимые действия

12,6 0,0

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

22 393,5 23 289,3

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

226,8 226,8

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конс-
трукции

120,0 150,0

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

171,2 179,2

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

171,2 179,2

Приложение 2 
к решению Волгодонской
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
от ___________ № ________

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

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

189 433,7 193 771,1

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмез-
дное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

182 007,7 187 726,1

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

141 893,0 149 060,1

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

141 893,0 149 060,1

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

13 468,9 13 468,9

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

13 468,9 13 468,9

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

26 645,8 25 197,1

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

26 645,8 25 197,1

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 169,0 193,0
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

169,0 193,0

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

169,0 193,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 257,0 5 852,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 257,0 5 852,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 257,0 5 852,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 624,2 6 955,5
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 624,2 6 955,5
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами
920,0 967,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 643,0 675,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 061,2 5 313,5
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 17 416,0 16 486,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 820,0 4 890,0

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

5 820,0 4 890,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

5 820,0 4 890,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

11 596,0 11 596,0

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

11 596,0 11 596,0

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

11 596,0 11 596,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18 443,6 19 181,4
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба
18 443,6 19 181,4

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

18 443,6 19 181,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 047 224,4 2 111 425,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 047 224,4 2 111 425,5

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

148 996,0 154 404,9

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 76 562,5 76 562,5
2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 

программ
76 562,5 76 562,5

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

35 205,5 36 965,8

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

35 205,5 36 965,8

2 02 25064 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

317,5 317,5

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

317,5 317,5

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 36 910,5 40 559,1
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 36 910,5 40 559,1
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 894 222,8 1 953 015,0
2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер соци-

альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

7 076,4 7 343,6

2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

7 076,4 7 343,6

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

654 737,6 672 880,7

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

654 737,6 672 880,7

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

27 525,0 27 525,0

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

27 525,0 27 525,0

2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

5 158,3 5 158,3

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

5 158,3 5 158,3

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

11 751,3 11 751,3

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

11 751,3 11 751,3

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

9 327,4 9 327,4

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 327,4 9 327,4

2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

116 340,3 116 327,0
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2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

116 340,3 116 327,0

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

703,0 702,4

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

703,0 702,4

2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

426,4 443,3

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

426,4 443,3

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

56,9 56,9

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

56,9 56,9

2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

57 871,3 58 480,3

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

57 871,3 58 480,3

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

6 362,2 6 368,0

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

6 362,2 6 368,0

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 996 886,7 1 036 650,8
2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 996 886,7 1 036 650,8
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 005,6 4 005,6
2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 005,6 4 005,6
2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-

ругов
4 005,6 4 005,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 641 660,3 3 769 367,3

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Код БК РФ Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 50 000,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации
50 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 609 513,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 609 513,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 609 513,7
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 609 513,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 609 513,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 609 513,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 609 513,7
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 609 513,7

Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от _________№ ________ 

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на 2017 год

(тыс. рублей)

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Код БК РФ Наименование
Плановый период

2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -70 000,0 -79 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -70 000,0 -79 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

70 000,0 79 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

70 000,0 79 000,0

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

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 641 660,3 3 769 367,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 641 660,3 3 769 367,3

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 641 660,3 3 769 367,3

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

3 641 660,3 3 769 367,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 641 660,3 3 769 367,3

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 641 660,3 3 769 367,3

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 641 660,3 3 769 367,3

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

3 641 660,3 3 769 367,3

Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от ____________ № ________

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от __________ № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Волгодонска –  
органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска

Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
и-

 
ст

ра
то

ра
 д

ох
од

ов

доходов  
местного 
бюджета

1 2 3
901 Волгодонская городская Дума
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 Администрация города Волгодонска
902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-

ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов

902 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов

902 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов

902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности город-
ских округов

902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков)

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

902 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности городских округов

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

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

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов го-
родских округов)

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

902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

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

902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных до-
рожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров

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

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности
902 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

902 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
902 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

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

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

902 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

902 2 02 35541 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

902 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
902 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
902 2 02 45224 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

902 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-

деральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
902 2 19 25024 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 

обеспечивающее безопасное проживание его жителей, из бюджетов городских округов
902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов городских округов
903 Контрольно-счетная палата города Волгодонска
903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
903 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов
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903 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

903 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
904 Финансовое управление города Волгодонска
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов го-

родских округов)
904 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

904 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
904 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
904 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
905 Управление здравоохранения г.Волгодонска
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

905 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

905 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

905 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов

905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
905 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
905 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов
905 2 19 45224 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов городских округов

906 Отдел культуры г. Волгодонска
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов городских округов

907 Управление образования г.Волгодонска
907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
907 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

907 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

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

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
907 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
907 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
907 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
907 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
907 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
907 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

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

907 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
907 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
907 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
907 2 19 25027 04 0000 180 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов
913 Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска
913 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-

мельных участков)
913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
913 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

913 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

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

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
913 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
913 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
913 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-

ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
913 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
913 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назнача-

емой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

913 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации

913 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

913 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

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

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

913 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

913 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
913 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
913 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
913 2 19 25027 04 0000 180 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «До-

ступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов
914 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
914 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
914 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, нахо-

дящихся в собственности городских округов
914 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

914 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности город-
ских округов

914 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

914 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением зе-
мельных участков)

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

914 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

914 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности городских округов

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
914 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-

ся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

914 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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

914 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

914 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности городских округов, в части реализации основных средств

914 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
914 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских округов
914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
914 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, находя-

щихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений
914 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

914 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

914 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

914 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

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

914 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
914 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
914 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
915 Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
915 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

915 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

915 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

915 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
915 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
917 Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области
917 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
917 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

917 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов городских округов

917 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
917 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского со-

стояния
917 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 6 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от ___________№ _________

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Волгодонска

Код БК РФ
Наименование главного администратора  

источников финансирования дефицитов бюджетов
главного 
админис-
тратора

источников 
финансирования 

дефицитов бюджетов

  Финансовое управление города Волгодонска 
904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации
904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков
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Приложение 7 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от ____________ № _________ 

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

видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 3 609 513,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 364 117,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 16 466,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Заместителю пред-
седателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 694,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 31,1

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

01 03 89 3 00 25030 240 30,0

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

01 03 89 3 00 25040 240 266,1

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

01 03 89 3 00 25160 240 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98723 240 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радио-
эфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации 
о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98724 240 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровож-
дению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0

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

01 04 90 690,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00110 120 80 971,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 103,5

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

01 04 88 0 00 00190 240 8 418,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админис-
тративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонс-
ка (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 ста-
тьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72390 240 0,4

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

01 06 22 361,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 25030 120 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25030 240 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 43,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 00190 240 276,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240 18,9

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

01 06 90 2 00 25030 240 12,0

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

01 06 90 2 00 25040 240 566,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25160 240 11,7

Резервные фонды 01 11 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 233 599,4
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и до-
полнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики пра-
вонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонс-
ке» 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 1 00 25050 240 500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

01 13 03 1 00 25060 360 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предус-
мотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в го-
роде Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках 
подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 107,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 359,1

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

01 13 09 0 00 25030 240 138,0

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

01 13 09 0 00 25060 240 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Специальные расходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 2 090,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных 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 00 25480 240 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 10 2 00 99990 850 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках 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 ав-
тономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 74020 620 41,0

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

01 13 88 0 00 25010 240 174,6

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

01 13 88 0 00 25040 240 493,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3
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Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радио-
эфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации 
о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровож-
дению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 690,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 724,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Исполнение судебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 88 0 00 99990 850 2 463,4

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

01 13 89 3 00 25010 240 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4

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

01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 220,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 89 3 00 99990 850 263,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 11,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным непрог-
раммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерально-
го) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направле-
ниями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 133 632,8

Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91060 870 10 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 185,1
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 185,1
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 185,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 26 732,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 26 732,7

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 00 00590 110 19 513,2

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

03 09 07 0 00 00590 240 3 353,4

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

03 09 07 0 00 25010 240 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики право-
нарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 3 634,6

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 00 99990 850 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 145 237,8
Общеэкономические вопросы 04 01 205,3
Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7

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

04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 084,4
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйс-
твенного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 1 084,4

Лесное хозяйство 04 07 1 278,6
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Транспорт 04 08 5 617,5
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством 
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 129 013,9
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 65 488,6

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 73510 240 33 529,0

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспор-
тной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 13 496,3

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории горо-
да Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 038,1
Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 525,8

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

04 12 11 1 00 25320 240 390,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 73440 810 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках под-
программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, 
направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие ту-
ризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 5 00 25240 240 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе Волгодонске и по-
вышению конкурентоспособности муниципального туристского продукта в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 5 00 25390 240 201,0

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

04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 285 774,3
Жилищное хозяйство 05 01 137 428,3
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2

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

05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

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

05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

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

05 01 13 2 00 69050 810 3 708,0

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 R0240 240 33 420,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объектов го-
рода 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 за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9

Коммунальное хозяйство 05 02 2 547,7
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 49010 240 2 547,7

Благоустройство 05 03 47 136,6
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 41 215,6

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

05 03 14 0 00 49010 410 5 921,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 98 661,7
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 918,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 00590 850 255,3

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

05 05 13 3 00 99990 850 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 45 086,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 00590 240 25 847,0

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

05 05 14 0 00 00590 850 66,0

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

05 05 14 0 00 25010 240 35,6

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

05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 550 784,1
Дошкольное образование 07 01 597 761,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

07 01 06 1 00 00590 610 205 634,1

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

07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5

Общее образование 07 02 606 563,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 193 478,8

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

07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 410 039,7

Дополнительное образование детей 07 03 270 542,1
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 бюд-
жетным учреждениям)

07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 00590 610 62 443,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 25010 610 340,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 03 06 3 00 00590 610 135 016,5

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

07 03 06 3 00 25010 610 1 213,1

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

07 03 06 3 00 25520 610 926,9

Молодежная политика 07 07 30 867,8
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

07 07 02 0 00 25220 360 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение 
реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 239,5

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 73130 610 5 679,0

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 2 285,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 21 849,0

Другие вопросы в области образования 07 09 45 049,2
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)

07 09 06 3 00 00590 610 6 937,2

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

07 09 06 3 00 25010 610 53,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) 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 персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 837,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

07 09 06 4 00 12010 350 488,3

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)

07 09 06 4 00 25010 240 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 12,6

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

07 09 06 4 00 25030 240 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3

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

07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 492,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 72040 240 381,9

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

07 09 06 4 00 99990 240 256,6

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)

07 09 06 4 00 99990 850 916,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 115 511,3
Культура 08 01 106 246,0
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 бюд-
жетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 34 577,4

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

08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 15 651,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 51 277,8

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

08 01 01 3 00 25010 610 166,4

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

08 01 01 3 00 25010 620 250,6

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

08 01 01 3 00 25020 610 300,0

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

08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 265,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6

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

08 04 01 4 00 25090 240 112,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 38 928,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 23 679,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 2 046,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохране-
ния города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 3 730,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1

Амбулаторная помощь 09 02 3 397,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 2 124,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохране-
ния города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 256,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11 850,8
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 00190 240 376,7

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

09 09 05 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25030 240 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 153,3

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

09 09 05 0 00 99990 850 0,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 041 771,1
Пенсионное обеспечение 10 01 10 916,8
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6

Социальное обслуживание населения 10 02 75 191,8
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 00 00590 610 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сен-
тября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 72 055,2

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 650,0

Социальное обеспечение населения 10 03 722 177,9
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 108,3

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 11 161,8

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ве-
теранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластно-
го сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 805,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 199 482,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 1 339,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 6 752,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 67 706,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 759,7

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

10 03 08 1 00 72100 320 181 412,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 416,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 170,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 17 524,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72160 240 145,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 14 956,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 53 063,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 7 572,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 6,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 705,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии 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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии 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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, 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 «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51340 320 10 316,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 2 579,2

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 73140 320 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0

Охрана семьи и детства 10 04 192 123,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 893,9
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Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 9,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 693,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты еди-
новременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 27 442,9

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, 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)

10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 R0840 240 698,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 34 929,6

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 25 139,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 361,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 114,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25010 240 156,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25030 240 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализа-
цией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячно-
го пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 
174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализа-
цией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячно-
го пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению ад-
ресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года 
№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализа-
цией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячно-
го пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 
320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Рос-
товской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Опти-
мизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 22 046,4
Массовый спорт 11 02 16 071,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физи-
ческой культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 2 736,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 975,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) 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 00 00190 240 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25030 240 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

11 05 04 0 00 25090 110 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120 262,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25090 240 14,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 817,0
Периодическая печать и издательства 12 02 817,0
Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой 
информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возме-
щение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 817,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 17 607,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 17 607,9
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 00 91070 730 17 607,9

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от __________ № ________

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города 
Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на плановый период 

2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
ВСЕГО 3 571 660,3 3 690 367,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 323 126,8 368 714,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 16 466,9 16 867,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска по Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2 2 110,2

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

01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6 1 456,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6 10 815,8

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

01 03 89 3 00 00190 120 79,0 79,0

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

01 03 89 3 00 00190 240 694,3 694,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 31,1 31,1

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

01 03 89 3 00 25030 240 30,0 30,0

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

01 03 89 3 00 25040 240 266,1 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25160 240 34,0 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городс-
кой Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98723 240 632,5 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции 
в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98724 240 517,5 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информаци-
онному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 90 662,1 93 038,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 04 88 0 00 00110 120 80 971,9 83 323,6
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 103,5 103,5

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

01 04 88 0 00 00190 240 8 390,9 8 391,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 252,2 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 407,4 420,2

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

01 04 88 0 00 72360 240 39,1 37,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7 490,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4

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

01 06 22 261,5 22 847,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1 14 917,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 382,0 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 06 10 1 00 25030 120 22,9 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25030 240 47,8 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 442,2 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 43,5 43,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5 1 129,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной па-
латы города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0 5 077,4

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

01 06 90 2 00 00190 240 268,0 268,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонс-
ка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240 18,9 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 06 90 2 00 25030 240 12,0 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной па-
латы города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25040 240 474,9 474,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25160 240 11,7 11,7

Резервные фонды 01 11 1 000,0 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обес-
печение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 192 736,3 234 961,2
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений 
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 130,2 130,2

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

01 13 01 4 00 99990 850 1,8 1,8

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы про-
филактики правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-
ности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 00 25050 240 450,0 450,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

01 13 03 1 00 25060 360 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств 
по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответс-
твии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка ка-
зачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6 4 005,6

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

01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Испол-
нение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 128,7 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 359,1 359,1

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

01 13 09 0 00 25030 240 138,0 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25060 240 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360 45,0 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» (Специальные расходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0 329,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9 19 491,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 19,5 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 32,0 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25030 240 50,0 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 832,6 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 2 486,9 2 486,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 10 2 00 99990 850 110,0 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6 33 068,7

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 73600 620 157,1 157,1

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

01 13 11 4 00 74020 620 41,0 41,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 88 0 00 25010 240 174,6 174,6

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

01 13 88 0 00 25040 240 493,7 493,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учрежде-
ний (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хране-
ние, комплектование, учет и использование архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3 279,6

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учрежде-
ний (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хране-
ние, комплектование, учет и использование архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 72350 240  71,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 524,2 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции 
в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98724 240 546,0 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информаци-
онному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6

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

01 13 88 0 00 99990 120 439,5 735,0

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

01 13 88 0 00 99990 240 445,1 445,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 553,5 553,5

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

01 13 88 0 00 99990 830 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

01 13 88 0 00 99990 850 2 463,4 2 463,4

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

01 13 89 3 00 25010 240 178,3 178,3



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 ноября 2016 г.стр. 27 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4 8 381,1

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

01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1 2 114,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 220,7 220,7

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

01 13 89 3 00 99990 850 263,6 263,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 11,2 11,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 645,9 665,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8 4 796,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 1 694,4 1 569,4

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 2,0 2,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91080 870 102 899,8 143 399,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 157,1 157,1
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 157,1 157,1
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 157,1 157,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 24 320,5 24 917,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 24 320,5 24 917,8

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

03 09 07 0 00 00590 110 19 513,2 20 110,5

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

03 09 07 0 00 00590 240 2 926,3 2 926,3

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

03 09 07 0 00 25010 240 33,2 33,2

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

03 09 07 0 00 25050 240 1 649,5 1 649,5

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

03 09 07 0 00 99990 850 198,3 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 143 309,7 145 912,2
Общеэкономические вопросы 04 01 205,3 211,0
Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7 209,4

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

04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 050,0 1 025,5
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной подде-
ржки 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, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 1 050,0 1 025,5

Лесное хозяйство 04 07 1 278,6 1 278,6
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6 1 278,6

Транспорт 04 08 5 617,5 5 617,5
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта 
посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих дохо-
дов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установ-
ленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5 5 617,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 127 861,2 130 482,5
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 15 000,0 15 000,0

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

04 09 15 1 00 25280 240 61 984,6 62 137,0

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

04 09 15 1 00 73510 240 35 205,5 36 965,8

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 14 171,1 14 879,7

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожно-
го 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 00 25550 240 1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 297,1 7 297,1
Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 525,8 525,8

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

04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0

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

04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0 1 546,0

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

04 12 11 2 00 73440 810 317,5 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в 
сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 127,8 127,8

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

04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0

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

04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0 4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 257 802,9 262 985,8
Жилищное хозяйство 05 01 117 925,6 121 336,8
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2 3 548,2

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

05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5 76 562,5

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по при-
ведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безо-
пасное 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 Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 R0240 240 25 983,0 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приве-
дению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безо-
пасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9 11 831,9

Благоустройство 05 03 41 215,6 41 215,6
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 41 215,6 41 215,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 98 661,7 100 433,4
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6

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

05 05 13 1 00 25490 240 277,2 277,2

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

05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9 12 989,1

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

05 05 13 3 00 00590 240 918,7 918,7

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

05 05 13 3 00 00590 850 255,3 255,3

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

05 05 13 3 00 99990 850 4,9 4,9

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

05 05 14 0 00 00590 110 45 086,0 46 470,5

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

05 05 14 0 00 00590 240 25 847,0 25 847,0

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

05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0

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

05 05 14 0 00 25010 240 35,6 35,6

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

05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5 13 511,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 557 836,1 1 601 814,3
Дошкольное образование 07 01 597 761,4 612 072,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 205 634,1 208 015,5

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

07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5 400 086,8
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Общее образование 07 02 613 571,5 634 859,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 192 478,8 193 750,0

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

07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7 2 344,7

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

07 02 06 2 00 25520 610 700,4 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 418 047,6 438 064,4

Дополнительное образование детей 07 03 269 242,1 275 313,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7 72 475,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 25010 610 113,8 113,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 03 04 0 00 00590 610 61 143,6 62 335,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 25010 610 340,5 340,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 00590 610 135 016,5 137 908,5

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

07 03 06 3 00 25010 610 1 213,1 1 213,1

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

07 03 06 3 00 25520 610 926,9 926,9

Молодежная политика 07 07 32 211,9 33 460,4
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на 
формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 652,0 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на 
формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
выплаты населению)

07 07 02 0 00 25220 360 108,5 108,5

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

07 07 02 0 00 25230 240 239,5 239,5

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 07 06 2 00 73130 610 5 934,6 6 172,0

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

07 07 06 2 00 S3130 610 2 388,8 2 484,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 56,8 57,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 22 831,7 23 746,3

Другие вопросы в области образования 07 09 45 049,2 46 108,6
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 09 06 3 00 00590 610 6 937,2 7 029,8

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

07 09 06 3 00 25010 610 53,2 53,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7 11 476,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 33,4 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 837,7 4 974,9

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

07 09 06 4 00 12010 350 488,3 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240 62,0 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 12,6 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 43,9 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3 1 125,3

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

07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1 12 850,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 492,6 492,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Област-
ного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и по-
печительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9 4 608,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Об-
ластного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 72040 240 381,9 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6

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

07 09 06 4 00 99990 850 916,1 916,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 115 511,3 118 368,1
Культура 08 01 106 246,0 108 853,9
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и дру-
гих мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 245,0 245,0

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

08 01 01 2 00 00590 610 34 577,4 35 479,6

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

08 01 01 2 00 25010 610 122,4 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 15 651,4 16 077,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 51 277,8 52 557,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 610 166,4 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 620 250,6 250,6

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

08 01 01 3 00 25020 610 300,0 300,0

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

08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0 3 655,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 265,3 9 514,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2 5 209,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 2,7 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 483,0 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 11,0 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 266,7 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6 3 429,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 112,1 112,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 36 539,2 37 345,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 22 179,5 22 613,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 1 346,1 1 346,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учрежде-
ния здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 2 929,6 3 030,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 867,7 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу ис-
полнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1 17 369,1

Амбулаторная помощь 09 02 2 508,9 2 571,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

09 02 05 0 00 00590 610 1 236,1 1 272,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учрежде-
ния здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 256,3 262,7
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Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 200,0 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу ис-
полнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 816,5 837,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11 850,8 12 160,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8 7 008,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 22,4 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 00190 240 376,7 376,7

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

09 09 05 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

09 09 05 0 00 25030 120 23,9 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25030 240 33,0 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 728,9 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6 3 807,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 153,3 153,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

09 09 05 0 00 99990 850 0,2 0,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 067 826,7 1 093 278,9
Пенсионное обеспечение 10 01 10 916,8 10 916,8
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставле-
ния доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставле-
ния доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской го-
родской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим го-
рода в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 101,3 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6 10 440,6

Социальное обслуживание населения 10 02 75 191,8 77 254,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 2 199,4 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 187,2 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социаль-
ного обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслу-
живании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социаль-
ное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 72 055,2 74 117,7

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструк-
туры граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 650,0 650,0

Социальное обеспечение населения 10 03 735 965,8 757 915,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 636,8 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 258,1 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граж-
дан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 112,9 112,9

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 11 638,4 11 638,4

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 89,6 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 163,4 1 163,3

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

10 03 08 1 00 52500 320 115 176,9 115 163,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 2 034,0 2 111,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 206 469,3 213 812,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 696,9 699,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 65,3 68,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на приго-
родном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 7 011,1 7 275,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 557,4 578,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 70 083,8 72 534,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 831,9 1 907,0

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

10 03 08 1 00 72100 320 188 849,7 196 592,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и 
иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 12,3 12,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной 
и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 480,0 1 539,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 177,3 184,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 18 275,8 19 027,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72160 240 151,8 157,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 15 645,4 16 276,6

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия 
на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 55 475,2 57 652,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии Ростовской области, в виде предоставления регионального материнс-
кого капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 50,0 50,0
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии Ростовской области, в виде предоставления регионального материнс-
кого капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 7 916,0 8 234,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 7,2 7,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 738,5 768,9

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 52800 240 0,6 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 56,3 56,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 5 158,3 5 158,3

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

10 03 12 1 00 73140 320 4 794,8 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Рос-
товской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0 1 930,0

Охрана семьи и детства 10 04 204 390,7 204 732,2
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 893,9 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, ре-
ализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 9,5 9,4

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 693,5 693,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предус-
мотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 ок-
тября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 29 563,2 31 519,2

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320 426,4 443,3

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 53800 320 57 871,3 58 480,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 R0840 240 832,2 788,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в слу-
чае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 41 609,7 39 413,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 
на софинансирование средств федерального бюджета в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 27 525,0 27 525,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 361,6 42 460,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4 3 191,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 114,9 1 114,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25010 240 156,9 156,9

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

10 06 08 1 00 25030 240 20,0 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по по-
печительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9 29 645,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по по-
печительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6 2 255,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по по-
печительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 
320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по офор-
млению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Облас-
тным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социаль-
ной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9 6 076,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 22 046,4 23 417,4
Массовый спорт 11 02 16 071,4 17 377,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3 14 641,0

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волго-
донска физической культуры и массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 2 736,1 2 736,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 975,0 6 040,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5 4 312,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00190 120 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 00190 240 287,8 287,8

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

11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25030 240 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обес-
печение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 207,8 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

11 05 04 0 00 25090 110 868,7 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

11 05 04 0 00 25090 120 262,4 297,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25090 240 14,8 14,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 817,0 817,0
Периодическая печать и издательства 12 02 817,0 817,0
Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр 
средств массовой информации, учредителем которой является Админис-
трация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению 
деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 817,0 817,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 22 366,6 12 638,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 22 366,6 12 638,4
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 00 91070 730 22 366,6 12 638,4

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков
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Приложение 9 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от ___________ № ________

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 3 609 513,7
Волгодонская городская дума 901 28 651,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6

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

901 01 03 89 3 00 00190 120 79,0

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 694,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 25030 120 31,1

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

901 01 03 89 3 00 25030 240 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспече-
ние в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

901 01 03 89 3 00 25040 240 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25160 240 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятель-
ности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98724 240 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4

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

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Иные выплаты населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 220,7

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 263,6

Администрация города Волгодонска 902 605 844,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 80 971,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 103,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 418,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

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

902 01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 03 1 00 25050 240 500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
выплаты населению)

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по 
оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным 
законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в 
рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1

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

902 01 13 09 0 00 25030 240 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Специальные расходы)

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0

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

902 01 13 88 0 00 25010 240 174,6

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

902 01 13 88 0 00 25040 240 493,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за 
исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплекто-
вание, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятель-
ности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 515,9

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

902 01 13 88 0 00 99990 240 690,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные выплаты населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 724,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 159,3

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

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 463,4

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

902 02 04 88 0 00 99990 240 185,1

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

902 03 09 07 0 00 00590 110 19 513,2

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

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 353,4

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

902 03 09 07 0 00 25010 240 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 03 09 07 0 00 25050 240 3 634,6

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

902 03 09 07 0 00 99990 850 198,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R0410 810 1 084,4

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

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта пос-
редством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5

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

902 04 09 15 1 00 25270 240 15 000,0

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 65 488,6

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 73510 240 33 529,0

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 13 496,3

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0

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

902 04 12 11 1 00 25320 240 390,0
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Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение 
субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых 
входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в горо-
де Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 73440 810 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу ре-
ализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 S3440 810 127,8

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

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фес-
тивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограм-
мы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25240 240 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе Волгодонс-
ке и повышению конкурентоспособности муниципального туристского продукта в 
рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25390 240 201,0

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

902 04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2

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

902 05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 3 708,0

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 R0240 240 33 420,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 49010 240 2 547,7

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

902 05 03 14 0 00 25260 240 41 215,6

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

902 05 03 14 0 00 49010 410 5 921,0

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 255,3

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

902 05 05 13 3 00 99990 850 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 45 086,0

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

902 05 05 14 0 00 00590 240 25 847,0

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

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0

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

902 05 05 14 0 00 25010 240 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 0 00 25220 360 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое 
обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 239,5

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

902 10 03 12 1 00 51340 320 10 316,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 2 579,2

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

902 10 03 12 1 00 73140 320 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовс-
кой области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета на софинансирование 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государс-
твенной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 25 139,5

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств 
массовой информации, учредителем которой является Администрация города Вол-
годонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполне-
ния функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 817,0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 6 929,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 276,0

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

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25030 240 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспече-
ние в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 566,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 11,2

Финансовое управление города Волгодонска 904 177 684,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

904 01 06 10 1 00 25030 120 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25030 240 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспе-
чение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 43,5

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

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

904 01 13 99 9 00 91050 870 133 632,8

Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91060 870 10 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 17 607,9

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 38 928,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 2 046,1
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Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 730,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 124,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 256,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 376,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25030 240 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 153,3

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

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,2

Отдел культуры г. Волгодонска 906 186 244,8
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероп-
риятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 245,0

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

906 08 01 01 2 00 00590 610 34 577,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 15 651,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 51 277,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероп-
риятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 300,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероп-
риятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6

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

906 08 04 01 4 00 25090 240 112,1

Управление образования г.Волгодонска 907 1 468 630,5
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и де-
тства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных 
актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 205 634,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 193 478,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 410 039,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 135 016,5

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

907 07 03 06 3 00 25010 610 1 213,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 926,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 73130 610 5 679,0

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)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 285,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 6 937,2

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

907 07 09 06 3 00 25010 610 53,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7

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

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 837,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и 
гранты)

907 07 09 06 4 00 12010 350 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 43,9

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

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3

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

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 492,6



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 ноября 2016 г. стр. 34ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 916,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 9,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 693,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 
и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 
11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О соци-
альной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 27 442,9

Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 913 939 368,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 359,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 21 849,0

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления до-
платы к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления до-
платы к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской 
Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального об-
служивания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного зако-
на от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Рос-
товской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 72 055,2

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граж-
дан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 650,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, оп-
ределенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 108,3

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 161,8

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 805,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 199 482,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 339,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 752,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран тру-
да Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран тру-
да Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 67 706,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 759,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 181 412,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи 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 00 72120 320 1 416,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 170,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 17 524,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 145,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 14 956,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 53 063,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,0
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 572,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 6,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 705,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 698,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 34 929,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 114,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 156,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25030 240 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительс-
тва в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительс-
тва в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 65 236,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках под-
программы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущест-
вом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 090,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 74020 620 41,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущест-
вом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 525,8

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительс-
тва в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 84 830,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 62 443,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 25010 610 340,5

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

915 11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска 
физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 2 736,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25030 240 30,0

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

915 11 05 04 0 00 25040 240 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

915 11 05 04 0 00 25090 110 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 262,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области

917 7 166,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 852,5

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

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков
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Приложение 10 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» от ___________ № _________

Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
ВСЕГО 3 571 660,3 3 690 367,3
Волгодонская городская дума 901 28 651,3 29 301,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской городской Думы 
- главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2 2 110,2

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6 1 456,7

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6 10 815,8

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

901 01 03 89 3 00 00190 120 79,0 79,0

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 694,3 694,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 00 25030 120 31,1 31,1
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 25030 240 30,0 30,0
Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25040 240 266,1 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25160 240 34,0 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 632,5 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов мес-
тного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98724 240 517,5 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 178,3 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4 8 381,1
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1 2 114,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3 1 276,3
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 220,7 220,7
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 263,6 263,6
Администрация города Волгодонска 902 568 152,5 578 991,6
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)

902 01 04 88 0 00 00110 120 80 971,9 83 323,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 103,5 103,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 390,9 8 391,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 252,2 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4 420,2

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

902 01 04 88 0 00 72360 240 39,1 37,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7 490,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25050 240 450,0 450,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключен-
ными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6 4 005,6

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

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1

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

902 01 13 09 0 00 25030 240 138,0 138,0

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

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению) 902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0 45,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Специальные расходы) 902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0 329,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25010 240 174,6 174,6

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

902 01 13 88 0 00 25040 240 493,7 493,7

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

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3 279,6

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240  71,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 524,2 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98724 240 546,0 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 01 13 88 0 00 99990 120 439,5 735,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 88 0 00 99990 240 445,1 445,1
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 553,5 553,5
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 159,3 159,3
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 463,4 2 463,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 02 04 88 0 00 99990 240 157,1 157,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 0 00 00590 110 19 513,2 20 110,5

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

902 03 09 07 0 00 00590 240 2 926,3 2 926,3

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

902 03 09 07 0 00 25010 240 33,2 33,2

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

902 03 09 07 0 00 25050 240 1 649,5 1 649,5

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

902 03 09 07 0 00 99990 850 198,3 198,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7 209,4

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

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предо-
ставления 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 - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R0410 810 1 050,0 1 025,5

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

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6 1 278,6

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тари-
фом 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 - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5 5 617,5

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

902 04 09 15 1 00 25270 240 15 000,0 15 000,0

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 61 984,6 62 137,0

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

902 04 09 15 1 00 73510 240 35 205,5 36 965,8

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 14 171,1 14 879,7
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Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0 1 500,0

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

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 73440 810 317,5 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 S3440 810 127,8 127,8

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

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0

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

902 04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0 4 100,0

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

902 05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2 3 548,2

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

902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5 76 562,5

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 R0240 240 25 983,0 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9 11 831,9

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

902 05 03 14 0 00 25260 240 41 215,6 41 215,6

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6

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

902 05 05 13 1 00 25490 240 277,2 277,2

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

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9 12 989,1

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

902 05 05 13 3 00 00590 240 918,7 918,7

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 00 00590 850 255,3 255,3

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

902 05 05 13 3 00 99990 850 4,9 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 45 086,0 46 470,5

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

902 05 05 14 0 00 00590 240 25 847,0 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 35,6 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5 13 511,5
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 652,0 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные выплаты населению)

902 07 07 02 0 00 25220 360 108,5 108,5

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

902 07 07 02 0 00 25230 240 239,5 239,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 5 158,3 5 158,3

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 73140 320 4 794,8 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

902 10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0 1 930,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го бюджета на софинансирование средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 27 525,0 27 525,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по осве-
щению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 817,0 817,0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 6 829,2 7 003,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5 1 129,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0 5 077,4

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

903 01 06 90 2 00 00190 240 268,0 268,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9 18,9

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

903 01 06 90 2 00 25030 240 12,0 12,0

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

903 01 06 90 2 00 25040 240 474,9 474,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,7 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 00 99990 850 11,2 11,2
Финансовое управление города Волгодонска 904 141 709,9 172 893,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1 14 917,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 382,0 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 25030 120 22,9 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25030 240 47,8 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 442,2 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 43,5 43,5

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0 1 000,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91080 870 102 899,8 143 399,8

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

904 13 01 10 1 00 91070 730 22 366,6 12 638,4

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 36 539,2 37 345,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 1 346,1 1 346,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 2 929,6 3 030,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,7 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1 17 369,1

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

905 09 02 05 0 00 00590 610 1 236,1 1 272,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 256,3 262,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5 837,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8 7 008,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 22,4 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 376,7 376,7



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 ноября 2016 г. стр. 38ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 23,9 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25030 240 33,0 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 728,9 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6 3 807,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 153,3 153,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 09 09 05 0 00 99990 850 0,2 0,2
Отдел культуры г. Волгодонска 906 186 244,8 191 089,0
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 130,2 130,2

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

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,8 1,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7 72 475,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 113,8 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 245,0 245,0

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

906 08 01 01 2 00 00590 610 34 577,4 35 479,6

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

906 08 01 01 2 00 25010 610 122,4 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 15 651,4 16 077,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 51 277,8 52 557,7

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

906 08 01 01 3 00 25010 610 166,4 166,4

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

906 08 01 01 3 00 25010 620 250,6 250,6

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

906 08 01 01 3 00 25020 610 300,0 300,0

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

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0 3 655,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2 5 209,3

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 00 00190 120 2,7 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 483,0 483,0

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)

906 08 04 01 4 00 25010 240 11,0 11,0

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

906 08 04 01 4 00 25040 240 266,7 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6 3 429,4

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 00 25090 240 112,1 112,1

Управление образования г.Волгодонска 907 1 478 116,8 1 519 955,3
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 128,7 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 205 634,1 208 015,5

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

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8 3 969,8

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

907 07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5 400 086,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 192 478,8 193 750,0

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

907 07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7 2 344,7

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

907 07 02 06 2 00 25520 610 700,4 700,4

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

907 07 02 06 2 00 72030 610 418 047,6 438 064,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 135 016,5 137 908,5

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

907 07 03 06 3 00 25010 610 1 213,1 1 213,1

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

907 07 03 06 3 00 25520 610 926,9 926,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 73130 610 5 934,6 6 172,0

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)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 388,8 2 484,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 6 937,2 7 029,8

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

907 07 09 06 3 00 25010 610 53,2 53,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7 11 476,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 33,4 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7 1 302,7

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

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 837,7 4 974,9

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 07 09 06 4 00 12010 350 488,3 488,3

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)

907 07 09 06 4 00 25010 240 62,0 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6 12,6

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

907 07 09 06 4 00 25030 240 43,9 43,9

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

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3 1 125,3

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

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1 12 850,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 492,6 492,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9 4 608,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 381,9 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 916,1 916,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 893,9 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 9,5 9,4

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 693,5 693,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 29 563,2 31 519,2
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Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 913 969 641,2 993 876,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 359,1 359,1

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

913 07 07 08 1 00 72200 240 56,8 57,7

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

913 07 07 08 1 00 72200 320 22 831,7 23 746,3

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 101,3 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6 10 440,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 199,4 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 187,2 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 72 055,2 74 117,7

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

913 10 02 08 3 00 25130 610 650,0 650,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 636,8 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 112,9 112,9

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 638,4 11 638,4

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 89,6 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 163,4 1 163,3

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

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 176,9 115 163,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 2 034,0 2 111,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 206 469,3 213 812,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 696,9 699,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением про-
езда 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 00 72070 240 65,3 68,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением про-
езда 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 00 72070 320 7 011,1 7 275,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присво-
ения 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)

913 10 03 08 1 00 72080 240 557,4 578,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присво-
ения 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» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 70 083,8 72 534,2

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

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 831,9 1 907,0

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

913 10 03 08 1 00 72100 320 188 849,7 196 592,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 12,3 12,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 480,0 1 539,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 177,3 184,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 18 275,8 19 027,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 151,8 157,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 15 645,4 16 276,6

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 55 475,2 57 652,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального 
материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,0 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального 
материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 916,0 8 234,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 7,2 7,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 738,5 768,9

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6 0,6

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

913 10 03 08 3 00 52800 320 56,3 56,3

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 426,4 443,3

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 57 871,3 58 480,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 832,2 788,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 41 609,7 39 413,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4 3 191,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 114,9 1 114,9

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

913 10 06 08 1 00 25010 240 156,9 156,9

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

913 10 06 08 1 00 25030 240 20,0 20,0
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попе-
чительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9 29 645,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попе-
чительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6 2 255,2

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 65 236,8 66 784,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9 19 491,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 19,5 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 32,0 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25030 240 50,0 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 832,6 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 486,9 2 486,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9 2 398,9

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

914 01 13 10 2 00 99990 850 110,0 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6 33 068,7

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1 157,1

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

914 01 13 11 4 00 74020 620 41,0 41,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 525,8 525,8

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом 
от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9 6 076,4

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 83 530,5 86 093,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 61 143,6 62 335,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 07 03 04 0 00 25010 610 340,5 340,5

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

915 11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3 14 641,0

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 2 736,1 2 736,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5 4 312,0

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

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0 16,0

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

915 11 05 04 0 00 00190 240 287,8 287,8

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

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25030 240 30,0 30,0

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

915 11 05 04 0 00 25040 240 207,8 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 11 05 04 0 00 25090 110 868,7 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 262,4 297,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8 14,8

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области 917 7 008,1 7 033,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9 665,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8 4 796,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 694,4 1 569,4

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0 2,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 11 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от __________ № _______

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

расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 3 609 513,7
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 01 0 00 00000 186 244,8
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 70 846,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 03 70 487,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 03 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 245,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 34 699,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 34 577,4

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

01 2 00 25010 610 08 01 122,4

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 71 301,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 15 651,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 51 277,8

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

01 3 00 25010 610 08 01 166,4

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

01 3 00 25010 620 08 01 250,6

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

01 3 00 25020 610 08 01 300,0

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

01 3 00 25020 620 08 01 3 655,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 9 397,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 483,0

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

01 4 00 12060 350 01 13 130,2

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 ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 321,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 112,1
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 4 00 99990 850 01 13 1,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000 1 000,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

02 0 00 25220 360 07 07 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение 
реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 239,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске»

03 0 00 00000 4 662,7

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000 4 555,6
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики право-
нарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 25050 240 01 13 500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 1 00 25060 360 01 13 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предус-
мотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в го-
роде Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000 107,1
Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках 
подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске»

04 0 00 00000 84 830,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 287,8

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

04 0 00 00590 610 07 03 62 443,6

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

04 0 00 00590 620 11 02 13 335,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 03 340,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25030 240 11 05 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 207,8

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физи-
ческой культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 2 736,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

04 0 00 25090 110 11 05 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 262,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска»

05 0 00 00000 38 928,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 376,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 2 046,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 02 2 124,6

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

05 0 00 25010 240 09 09 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25030 240 09 09 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25090 240 09 09 153,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохране-
ния города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 3 730,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохране-
ния города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 256,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 17 036,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 816,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

05 0 00 99990 850 09 09 0,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске»

06 0 00 00000 1 468 630,5

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 643 351,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

06 1 00 00590 610 07 01 205 634,1

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

06 1 00 25010 610 07 01 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 388 157,5

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 44 696,0

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 614 528,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 193 478,8

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

06 2 00 25010 610 07 02 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 410 039,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73130 610 07 07 5 679,0

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 2 285,9

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 144 146,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 03 135 016,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 6 937,2

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

06 3 00 25010 610 07 03 1 213,1

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

06 3 00 25010 610 07 09 53,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 03 926,9

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 4 00 00000 66 603,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) 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 персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) 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 00 00190 240 07 09 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 837,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 07 09 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 07 09 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 12,6

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

06 4 00 25030 240 07 09 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 125,3

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

06 4 00 25090 120 07 09 12 468,1
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Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 492,6

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 9,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 693,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 482,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 4 00 72040 240 07 09 381,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты еди-
новременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства 
в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 27 442,9

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

06 4 00 99990 240 07 09 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 07 09 916,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000 26 732,7

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

07 0 00 00590 110 03 09 19 513,2

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

07 0 00 00590 240 03 09 3 353,4

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

07 0 00 25010 240 03 09 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики право-
нарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25050 240 03 09 3 634,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 198,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска»

08 0 00 00000 939 368,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 864 119,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 114,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 10 440,6

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

08 1 00 25010 240 10 06 156,9

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

08 1 00 25030 240 10 06 20,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 108,3

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 11 161,8

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 115 183,0

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, 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)

08 1 00 52700 320 10 04 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ве-
теранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластно-
го сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 805,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 199 482,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 339,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 752,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 67 706,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 759,7

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

08 1 00 72100 320 10 03 181 412,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 398,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 416,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 170,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 17 524,6
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 145,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 14 956,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 53 063,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 21 849,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 7 572,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 6,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 705,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 359,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 698,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 34 929,6

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 74 541,8
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 00 00590 610 10 02 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сен-
тября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 72 055,2

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 706,9
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 650,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии 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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии 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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

08 3 00 52800 320 10 03 56,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000 517,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Специальные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000 59 945,6

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 33 051,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 25030 120 01 06 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 01 06 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 43,5

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслу-
живание муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 17 607,9

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 26 894,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 2 00 25030 240 01 13 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 090,7

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 525,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 2 00 99990 850 01 13 110,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000 41 754,9

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 
Волгодонск»

11 1 00 00000 390,0

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

11 1 00 25320 240 04 12 390,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Вол-
годонске»

11 2 00 00000 2 451,3

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 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 - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

11 2 00 73440 810 04 12 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 127,8

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 220,0
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках под-
программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 38 342,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках 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 ав-
тономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 32 245,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 73600 620 01 13 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 74020 620 01 13 41,0

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 5 00 00000 351,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, 
направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 5 00 25240 240 04 12 150,0
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Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе Волгодонске и по-
вышению конкурентоспособности муниципального туристского продукта в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 5 00 25390 240 04 12 201,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 48 860,0

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

12 1 00 00000 44 760,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, 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 «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51340 320 10 03 10 316,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 2 579,2

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 73140 320 10 03 4 794,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 25 139,5

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 S3140 320 10 03 1 930,0

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000 4 100,0
Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий 
жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жилищного 
строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 4 100,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 0 00 00000 154 091,6

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000 3 883,0
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

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

13 1 00 25480 240 05 01 3 548,2

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за поль-
зование 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 277,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска»

13 2 00 00000 136 427,8

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

13 2 00 25440 240 05 01 8 357,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 49010 240 05 02 2 547,7

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

13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5

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

13 2 00 69050 810 05 01 3 708,0

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 00 R0240 240 05 01 33 420,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 2 00 S0240 240 05 01 11 831,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000 13 780,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

13 3 00 00590 110 05 05 12 601,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 918,7

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

13 3 00 00590 850 05 05 255,3

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

13 3 00 99990 850 05 05 4,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000 132 961,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 45 086,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 00590 240 05 05 25 847,0

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

14 0 00 00590 850 05 05 66,0

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

14 0 00 25010 240 05 05 35,6

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

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6

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

14 0 00 25260 240 05 03 41 215,6

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

14 0 00 49010 410 05 03 5 921,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 13 511,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска»

15 0 00 00000 134 631,4

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000 133 131,4
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инф-
раструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 65 488,6

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством 
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 5 617,5

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 33 529,0

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспор-
тной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 13 496,3

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Вол-
годонска»

15 2 00 00000 1 500,0

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

15 2 00 25550 240 04 09 1 500,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 97 890,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 80 971,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 103,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 00190 240 01 04 8 418,9

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

88 0 00 25010 240 01 13 174,6

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

88 0 00 25040 240 01 13 493,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админис-
тративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7

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

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 ста-
тьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массо-
вой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 817,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радио-
эфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98724 240 01 13 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровож-
дению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98725 240 01 13 0,6

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

88 0 00 99990 120 01 13 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 690,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 02 04 185,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 724,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Исполнение судебных актов)

88 0 00 99990 830 01 13 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

88 0 00 99990 850 01 13 2 463,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 28 651,3
Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000 2 050,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 050,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 415,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Заместителю 
председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 415,6

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 25 185,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 516,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 694,3

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

89 3 00 25010 240 01 13 178,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

89 3 00 25030 120 01 03 31,1

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

89 3 00 25030 240 01 03 30,0

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

89 3 00 25040 240 01 03 266,1

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

89 3 00 25160 240 01 03 34,0

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 131,4

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

89 3 00 91020 240 01 13 2 114,1

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98723 240 01 03 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радио-
эфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации 
о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровож-
дению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 220,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

89 3 00 99990 850 01 13 263,6

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000 6 929,2
Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 097,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 097,5

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 831,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 276,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 18,9

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

90 2 00 25030 240 01 06 12,0

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

90 2 00 25040 240 01 06 566,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25160 240 01 06 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 11,2

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 152 883,4

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 151 883,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным непрог-
раммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерально-
го) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направле-
ниями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 133 632,8

Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91060 870 01 13 10 000,0

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производс-
тва и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 1 084,4

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 12 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от __________ № ________ 

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и 

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

плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период

2018 год 2019 год
Всего 3 571 660,3 3 690 367,3
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска»

01 0 00 00000 186 244,8 191 089,0

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 70 846,5 72 833,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 03 70 487,7 72 475,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 03 113,8 113,8

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

01 1 00 25020 610 08 01 245,0 245,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 34 699,8 35 602,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 34 577,4 35 479,6

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

01 2 00 25010 610 08 01 122,4 122,4

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 71 301,2 73 006,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 15 651,4 16 077,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 51 277,8 52 557,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 166,4 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 3 00 25010 620 08 01 250,6 250,6

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

01 3 00 25020 610 08 01 300,0 300,0

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

01 3 00 25020 620 08 01 3 655,0 3 655,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 9 397,3 9 646,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 068,2 5 209,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 2,7 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 483,0 483,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений 
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Премии и гранты)

01 4 00 12060 350 01 13 130,2 130,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 11,0 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 266,7 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 321,6 3 429,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 112,1 112,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

01 4 00 99990 850 01 13 1,8 1,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000 1 000,0 1 000,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на фор-
мирование 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 00 25220 240 07 07 652,0 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на фор-
мирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты 
населению)

02 0 00 25220 360 07 07 108,5 108,5

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

02 0 00 25230 240 07 07 239,5 239,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

03 0 00 00000 4 612,7 4 612,7

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000 4 505,6 4 505,6
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Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профи-
лактики правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих об-
ществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 25050 240 01 13 450,0 450,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессиональ-
ного мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 1 00 25060 360 01 13 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств 
по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответс-
твии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка ка-
зачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6 4 005,6

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в городе Вол-
годонске»

03 2 00 00000 107,1 107,1

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явле-
ний в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске»

04 0 00 00000 83 530,5 86 093,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 281,5 4 312,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 287,8 287,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

04 0 00 00590 610 07 03 61 143,6 62 335,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

04 0 00 00590 620 11 02 13 335,3 14 641,0

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

04 0 00 25010 240 11 05 6,0 6,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 03 340,5 340,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25030 240 11 05 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 207,8 207,8

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волго-
донска физической культуры и массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 2 736,1 2 736,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

04 0 00 25090 110 11 05 868,7 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 262,4 297,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,8 14,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска»

05 0 00 00000 36 539,2 37 345,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 6 811,8 7 008,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 22,4 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 376,7 376,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 1 346,1 1 346,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 02 1 236,1 1 272,0

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

05 0 00 25010 240 09 09 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

05 0 00 25030 120 09 09 23,9 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25030 240 09 09 33,0 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 728,9 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 694,6 3 807,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 0 00 25090 240 09 09 153,3 153,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения 
здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 2 929,6 3 030,4

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения 
здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 256,3 262,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,7 867,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 200,0 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации терри-
ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу испол-
нительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 17 036,1 17 369,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации терри-
ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу испол-
нительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 816,5 837,2

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

05 0 00 99990 850 09 09 0,2 0,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске»

06 0 00 00000 1 478 116,8 1 519 955,3

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 643 351,3 657 662,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 205 634,1 208 015,5

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

06 1 00 25010 610 07 01 3 969,8 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 388 157,5 400 086,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 893,9 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, ре-
ализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 44 696,0 44 696,0

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 621 894,9 643 515,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 192 478,8 193 750,0

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

06 2 00 25010 610 07 02 2 344,7 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

06 2 00 25520 610 07 02 700,4 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 418 047,6 438 064,4

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 2 00 73130 610 07 07 5 934,6 6 172,0

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

06 2 00 S3130 610 07 07 2 388,8 2 484,4

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 144 146,9 147 131,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 03 135 016,5 137 908,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 6 937,2 7 029,8

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

06 3 00 25010 610 07 03 1 213,1 1 213,1

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

06 3 00 25010 610 07 09 53,2 53,2

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

06 3 00 25520 610 07 03 926,9 926,9

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания»

06 4 00 00000 68 723,7 71 645,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 154,7 11 476,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 33,4 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 302,7 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 837,7 4 974,9
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Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 07 09 488,3 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 07 09 62,0 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 12,6 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 43,9 43,9

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

06 4 00 25040 240 07 09 1 125,3 1 125,3

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

06 4 00 25090 120 07 09 12 468,1 12 850,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 492,6 492,6

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 9,5 9,4

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 693,5 693,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попе-
чительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 482,9 4 608,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попе-
чительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 4 00 72040 240 07 09 381,9 381,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пре-
дусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 
октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 29 563,2 31 519,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 256,6 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Испол-
нение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 128,7 128,7

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

06 4 00 99990 850 07 09 916,1 916,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000 24 320,5 24 917,8

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

07 0 00 00590 110 03 09 19 513,2 20 110,5

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

07 0 00 00590 240 03 09 2 926,3 2 926,3

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

07 0 00 25010 240 03 09 33,2 33,2

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

07 0 00 25050 240 03 09 1 649,5 1 649,5

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

07 0 00 99990 850 03 09 198,3 198,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска»

08 0 00 00000 969 641,2 993 876,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 894 392,5 916 564,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 099,4 3 191,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 114,9 1 114,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления 
доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления 
доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Пуб-
личные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской го-
родской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 101,3 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 10 440,6 10 440,6

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

08 1 00 25010 240 10 06 156,9 156,9

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

08 1 00 25030 240 10 06 20,0 20,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 183,0 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 636,8 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граж-
дан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 112,9 112,9

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 11 638,4 11 638,4

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 89,6 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 237,8 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 163,4 1 163,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 115 176,9 115 163,7

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, 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 про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 426,4 443,3

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособнос-
ти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 57 871,3 58 480,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 2 034,0 2 111,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 206 469,3 213 812,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластно-
го сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 696,9 699,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 65,3 68,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 7 011,1 7 275,6
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 557,4 578,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 70 083,8 72 534,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 831,9 1 907,0

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

08 1 00 72100 320 10 03 188 849,7 196 592,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связан-
ных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областно-
го закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным за-
коном от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помо-
щи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9 29 645,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связан-
ных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областно-
го закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным за-
коном от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помо-
щи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 398,6 2 255,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и 
иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 12,3 12,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной 
и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 480,0 1 539,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 177,3 184,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 18 275,8 19 027,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 151,8 157,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 15 645,4 16 276,6

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на 
ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 55 475,2 57 652,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 56,8 57,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и 
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 22 831,7 23 746,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского 
капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,0 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского 
капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 7 916,0 8 234,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 7,2 7,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 738,5 768,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 359,1 359,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 832,2 788,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 41 609,7 39 413,8

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 74 541,8 76 604,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 199,4 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 187,2 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социаль-
ного обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслу-
живании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социаль-
ное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 72 055,2 74 117,7

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 706,9 706,9
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструкту-
ры граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 650,0 650,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных 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 сре-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных 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 сре-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 3 00 52800 320 10 03 56,3 56,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000 517,0 517,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 138,0 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 45,0 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Муниципальная политика» (Специальные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000 64 704,3 55 935,4

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 37 810,1 28 494,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 14 505,1 14 917,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 382,0 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

10 1 00 25030 120 01 06 22,9 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 01 06 47,8 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 442,2 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 43,5 43,5

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

10 1 00 91070 730 13 01 22 366,6 12 638,4

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 26 894,2 27 441,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 18 943,9 19 491,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 19,5 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 494,6 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 32,0 32,0
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25030 240 01 13 50,0 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 832,6 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 486,9 2 486,9

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 525,8 525,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 398,9 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 2 00 99990 850 01 13 110,0 110,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000 41 013,9 42 014,5

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

11 2 00 00000 2 451,3 2 451,3

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

11 2 00 25190 240 04 12 460,0 460,0

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

11 2 00 69010 810 04 12 1 546,0 1 546,0

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

11 2 00 73440 810 04 12 317,5 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в 
сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 127,8 127,8

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 220,0 220,0
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей 
в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 38 342,6 39 343,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 32 245,6 33 068,7

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связан-
ных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областно-
го закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным за-
коном от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9 6 076,4

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 73600 620 01 13 157,1 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофунк-
циональных 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 инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 74020 620 01 13 41,0 41,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 43 508,1 43 508,1

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000 39 408,1 39 408,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 5 158,3 5 158,3

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

12 1 00 73140 320 10 03 4 794,8 4 794,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 
на софинансирование средств федерального бюджета в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 27 525,0 27 525,0

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Рос-
товской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 S3140 320 10 03 1 930,0 1 930,0

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске»

12 2 00 00000 4 100,0 4 100,0

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

12 2 00 25150 240 04 12 4 100,0 4 100,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 0 00 00000 132 041,2 135 839,6

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000 3 883,0 3 883,0
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6 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 Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 3 548,2 3 548,2

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

13 1 00 25490 240 05 05 277,2 277,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска»

13 2 00 00000 114 377,4 117 788,6

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

13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5 76 562,5

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по при-
ведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безо-
пасное 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 Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

13 2 00 R0240 240 05 01 25 983,0 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приве-
дению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безо-
пасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S0240 240 05 01 11 831,9 11 831,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000 13 780,8 14 168,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

13 3 00 00590 110 05 05 12 601,9 12 989,1

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

13 3 00 00590 240 05 05 918,7 918,7

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

13 3 00 00590 850 05 05 255,3 255,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

13 3 00 99990 850 05 05 4,9 4,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000 127 040,3 128 424,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоус-
троенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 45 086,0 46 470,5

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

14 0 00 00590 240 05 05 25 847,0 25 847,0

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

14 0 00 00590 850 05 05 66,0 66,0

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

14 0 00 25010 240 05 05 35,6 35,6

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

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6 1 278,6

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

14 0 00 25260 240 05 03 41 215,6 41 215,6

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

14 0 00 99990 850 05 05 13 511,5 13 511,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной сис-
темы города Волгодонска»

15 0 00 00000 133 478,7 136 100,0

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка»

15 1 00 00000 131 978,7 134 600,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 15 000,0 15 000,0

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

15 1 00 25280 240 04 09 61 984,6 62 137,0

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

15 1 00 69040 810 04 08 5 617,5 5 617,5

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 35 205,5 36 965,8

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 14 171,1 14 879,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии города Волгодонска»

15 2 00 00000 1 500,0 1 500,0
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Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожно-
го движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 97 912,7 100 374,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

88 0 00 00110 120 01 04 80 971,9 83 323,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 103,5 103,5

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 390,9 8 391,0

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

88 0 00 25010 240 01 13 174,6 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25040 240 01 13 493,7 493,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2 252,2

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учрежде-
ний (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся 
к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3 279,6

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учрежде-
ний (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся 
к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72350 240 01 13  71,6

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4 420,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 39,1 37,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7 490,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7 209,4

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

88 0 00 72380 240 04 01 1,6 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4 0,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр 
средств массовой информации, учредителем которой является Администрация 
города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению деятельнос-
ти для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 817,0 817,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 524,2 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в 
теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или от-
дельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98724 240 01 13 546,0 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информацион-
ному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

88 0 00 98725 240 01 13 0,6 0,6

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

88 0 00 99990 120 01 13 439,5 735,0

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

88 0 00 99990 240 01 13 445,1 445,1

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

88 0 00 99990 240 02 04 157,1 157,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 553,5 553,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

88 0 00 99990 830 01 13 159,3 159,3

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

88 0 00 99990 850 01 13 2 463,4 2 463,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 28 651,3 29 301,3
Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000 2 050,2 2 110,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска по Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 050,2 2 110,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 415,6 1 456,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления 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 00 00110 120 01 03 1 415,6 1 456,7

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 25 185,5 25 734,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 516,6 10 815,8

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

89 3 00 00190 120 01 03 79,0 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 694,3 694,3

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

89 3 00 25010 240 01 13 178,3 178,3

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

89 3 00 25030 120 01 03 31,1 31,1

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

89 3 00 25030 240 01 03 30,0 30,0

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

89 3 00 25040 240 01 03 266,1 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

89 3 00 25160 240 01 03 34,0 34,0

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 131,4 8 381,1

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

89 3 00 91020 240 01 13 2 114,1 2 114,1

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой 
информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городс-
кой Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98723 240 01 03 632,5 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в 
теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или от-
дельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информаци-
онному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0 200,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 276,3 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 220,7 220,7

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

89 3 00 99990 850 01 13 263,6 263,6

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000 6 829,2 7 003,1
Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 097,5 1 129,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 097,5 1 129,0

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 731,7 5 874,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной па-
латы города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 935,0 5 077,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 268,0 268,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонс-
ка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 18,9 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

90 2 00 25030 240 01 06 12,0 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной пала-
ты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25040 240 01 06 474,9 474,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25160 240 01 06 11,7 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Конт-
рольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 11,2 11,2

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 111 957,9 152 458,6

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 1 000,0 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обес-
печение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 110 957,9 151 458,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9 665,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 665,8 4 796,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 1 694,4 1 569,4

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 2,0 2,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91080 870 01 13 102 899,8 143 399,8

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 1 050,0 1 025,5

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков
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Приложение 13 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» от __________ № ________ 

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2017 году из областного бюджета

Наименование субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий из областного бюджета

Кл
ас

си
ф

ик
ац

ия
 д

ох
од

ов

Сумма (тыс. 
рублей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий из 

областного бюджета

Классификация 
расходов

Сумма (тыс. 
рублей)

Ра
зд

ел
,  

по
др

аз
де

л

Це
ле

ва
я 

ст
ат

ья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 2 02 30024 

04 0000 151
53 063,6 Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 10 03 08 1 

00 
72170

321 53 063,6

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 39999 
04 0000 151

388 157,5 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 

07 01 06 1 
00 

72020

611 388 157,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

2 02 39999 
04 0000 151

410 039,7 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 06 2 
00 

72030

611 410 039,7

Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 151

4 864,8 Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»

07 09 06 4 
00 

72040

121, 
122, 
129, 
244

4 864,8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного обра-
зования

2 02 30024 
04 0000 151

45 589,9 Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу до-
школьного образования

10 04 06 1 
00 

72180

244, 
321

45 589,9

Субвенция по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в се-
мью

2 02 35260 
04 0000 151

703,4 Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10 04 06 4 
00 

52600

244, 
321

703,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года 
№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 151

27 442,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона 
от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»

10 04 06 4 
00 

72420

244, 
321

27 442,9

Субвенция  на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 02 35220 
04 0000 151

9 327,4 Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

10 03 08 1 
00 

52200

9 327,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыно-
вивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного посо-
бия

2 02 30024 
04 0000 151

270,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного де-
нежного пособия

10 04 06 4 
00 

72220

321 270,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необхо-
димых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 151

201 287,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления докумен-
тов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 
00 

72050

321, 
323, 
244

201 287,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 151

1 339,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников 
тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриоблас-
тного сообщений 

10 03 08 1 
00 

72060

323 1 339,4

Субвенция на осуществление  полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитирован-
ных 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

2 02 30013 
04 0000 151

6 816,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, 
за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения 

10 03 08 1 
00 

72070

321, 
323, 
244

6 816,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из много-
детных семей

2 02 30024 
04 0000 151

17 694,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей

10 03 08 1 
00 

72150

321, 
244

17 694,6

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением комму-
нальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности

2 02 30024 
04 0000 151

271,3 Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной собственности 

01 13 88 0 
00 

72350

121, 
129

271,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-
второго года жизни из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 151

15 102,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей пер-
вого-второго года жизни из малоимущих семей 

10 03 08 1 
00 

72160

321, 
244

15 102,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной под-
держки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2 02 39999 
04 0000 151

183 171,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социаль-
ной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

10 03 08 1 
00 

72100

321, 
244

183 171,7

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным 

2 02 35082 
04 0000 151

25 139,5 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 

10 04 12 1 
00 

R0820

414 25 139,5

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществле-
нию мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения

2 02 30024 
04 0000 151

1 084,4 Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и 
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 

04 05 99 9 
00 

R0410

810 1 084,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения 2 02 30024 
04 0000 151

1 427,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для пог-
ребения

10 03 08 1 
00 

72120

321, 
323, 
244

1 427,8

Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмот-
ренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 

2 02 30024 
04 0000 151

72 055,2 Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, пре-
дусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

10 02 08 2 
00 

72260

611 72 055,2

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 2 02 35930 
04 0000 151

6 520,3 Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 99 0 
00 

59310     
99 0 
00 

72290

121, 
122, 
129 
244, 
851

6 520,3

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных ко-
миссий

2 02 30024 
04 0000 151

446,5 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий 

01 04 88 0 
00 

72360

121, 
122, 
129, 
244

446,5

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

2 02 30024 
04 0000 151

496,7 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 88 0 
00 

72370

121, 
122, 
129, 
244

496,7

Субвенция на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа

2 02 30024 
04 0000 151

205,3 Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа 

04 01 88 0 
00 

72380

121, 
122, 
129,  
244

205,3

Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией передан-
ных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области», по назначению пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в со-
ответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации при-
емных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», по организации работы 
по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области», а также по орга-
низации работы по оформлению и назначению компенсации расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Областным законом от 4 мая 2016 года 
№511-ЗС «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным 
категориям граждан»

2 02 30024 
04 0000 151

36 970,4 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребен-
ка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской облас-
ти», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»

10 06 08 1 
00 

72110 
11 4 
00 

72110

121, 
244, 
621

36 970,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных жен-
щин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 151

712,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беремен-
ных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоиму-
щих семей

10 03 08 1 
00 

72240

321, 
244

712,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов тру-
да Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 151

68 239,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необхо-
димых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 
00 

72080

321, 
323, 
244

68 239,8
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Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

2 02 30024 
04 0000 151

35 628,2 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, име-
ющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назна-
чаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 

10 04 08 1 
00 

R0840

321,

244 35 628,2
Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 Областного закона от 31 
июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочия-
ми Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

2 02 35137 
04 0000 151

11 270,1 Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 

10 03 08 1 
00 

51370

321, 
244

11 270,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих се-
мей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала

2 02 30024 
04 0000 151

7 622,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоиму-
щих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предостав-
ления регионального материнского капитала

10 03 08 1 
00 

72210

323 7 622,9

Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсации страховых премий по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

2 02 35280 
04 0000 151

56,9 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 08 3 
00 

52800

321, 
244

56,9

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву

2 02 35270 
04 0000 151

409,6 Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

10 04 08 1 
00 

52700

321 409,6

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 35250 
04 0000 151

116 346,6 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 08 1 
00 

52500

321, 
244

116 346,6

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия по беременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовре-
менного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным 
в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной прак-
тикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государс-
твенной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 
образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях

2 02 35380 
04 0000 151

56 939,5 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 04 08 1 
00 

53800

321 56 939,5

  Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 
исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

2 02 30024 
04 0000 151

21 902,9 Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

07 07 08 1 
00 

72200

244  
321  
323

21 902,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со статьями 14, 15, 17-19 
и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 35134 
04 0000 151

10 316,5 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, ус-
тановленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

10 03 12 1 
00 

51340

322 10 316,5

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35135 
04 0000 151

2 579,2 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
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»

10 03 12 1 
00 

51350

322 2 579,2

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного 
закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

2 02 30024 
04 0000 151

0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 
Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях

01 04 88 0 
00 

72390

244 0,4

Субвенция 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 помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рам-
ках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) 

2 02 30024 
04 0000 151

17 852,6 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 государс-
твенных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)

0901, 
09 
02

05 0 
00 

72430

611 17 852,6

  хосписы, дома сестринского ухода 09 01 05 0 
00 

72430

611 5 407,9

  отделение паллиативной помощи 09 01 05 0 
00 

72430

611 11 628,2

  кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом 09 02 05 0 
00 

72430

611 816,5

ИТОГО 1 859 366,2  1 859 366,2

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 14 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» от ________ № ________ 

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование субвенций,  
предоставляемых для обеспечения осуществления  

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  
из областного бюджета

Класси-
фикация 
доходов

Сумма 
2018 год 

(тыс. 
рублей)

Сумма 2019 
год (тыс. 
рублей)

Наименование расходов,  
осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения  

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий из областного бюджета

Классификация 
расходов

Сумма 2018 
год (тыс. 
рублей)

Сумма 2019 
год (тыс. 
рублей)

Ра
зд

ел
,  

по
др

аз
де

л

Це
ле

ва
я 

ст
ат

ья

Ви
д 

ра
сх

од
ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 2 02 

30024 04 
0000 151

55 475,2 57 652,7 Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 10 03 08 1 
00 

72170

321 55 475,2 57 652,7

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

2 02 
39999 04 
0000 151

388 157,5 400 086,8 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 06 1 
00 

72020

611 388 157,5 400 086,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 
39999 04 
0000 151

418 047,6 438 064,4 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оп-
лату коммунальных услуг)

07 02 06 2 
00 

72030

611 418 047,6 438 064,4

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

2 02 
30024 04 
0000 151

4 864,8 4 990,3 Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»

07 09 06 4 
00 

72040

121, 
122, 
129, 
244

4 864,8 4 990,3

Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования

2 02 
30024 04 
0000 151

45 589,9 45 589,9 Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образователь-
ную программу дошкольного образования

10 04 06 1 
00 

72180

244, 
321

45 589,9 45 589,9

Субвенция по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью

2 02 
35260 04 
0000 151

703,0 702,4 Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10 04 06 4 
00 

52600

244, 
321

703,0 702,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области»

2 02 
30024 04 
0000 151

29 563,2 31 519,2 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 
статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной подде-
ржке детства в Ростовской области»

10 04 06 4 
00 

72420

244, 
321

29 563,2 31 519,2

Субвенция  на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 02 
35220 04 
0000 151

9 327,4 9 327,4 Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» 

10 03 08 1 
00 

52200

244, 
321

9 327,4 9 327,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты еди-
новременного денежного пособия

2 02 
30024 04 
0000 151

270,0 270,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия

10 04 06 4 
00 

72220

321 270,0 270,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ве-
теранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений

2 02 
30024 04 
0000 151

208 503,3 215 924,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

10 03 08 1 
00 

72050

321, 
323, 
244

208 503,3 215 924,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений

2 02 
30024 04 
0000 151

696,9 699,2 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений 

10 03 08 1 
00 

72060

323 696,9 699,2

Субвенция на осуществление  полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ре-
абилитированных 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

2 02 
30013 04 
0000 151

7 076,4 7 343,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 

10 03 08 1 
00 

72070

321, 
323, 
244

7 076,4 7 343,6
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Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей из многодетных семей

2 02 
30024 04 
0000 151

18 453,1 19 212,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей

10 03 08 1 
00 

72150

321, 
244

18 453,1 19 212,4

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключе-
нием коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, относящихся к государственной собственности

2 02 
30024 04 
0000 151

271,3 351,2 Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 

01 13 88 0 
00 

72350

121, 
129

271,3 351,2

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей первого-второго года жизни из малоимущих семей

2 02 
30024 04 
0000 151

15 797,2 16 434,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 

10 03 08 1 
00 

72160

321, 
244

15 797,2 16 434,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2 02 
39999 04 
0000 151

190 681,6 198 499,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

10 03 08 1 
00 

72100

321, 
244

190 681,6 198 499,6

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным 

2 02 
35082 04 
0000 151

27 525,0 27 525,0 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

10 04 12 1 
00 

R0820

414 27 525,0 27 525,0

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения

2 02 
30024 04 
0000 151

1 050,0 1 025,5 Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производс-
тва и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства 

04 05 99 9 
00 

R0410

810 1 050,0 1 025,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения

2 02 
30024 04 
0000 151

1 492,3 1 552,1 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения

10 03 08 1 
00 

72120

321, 
323, 
244

1 492,3 1 552,1

Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 

2 02 
30024 04 
0000 151

72 055,2 74 117,7 Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской об-
ласти»

10 02 08 2 
00 

72260

611 72 055,2 74 117,7

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданс-
кого состояния

2 02 
35930 04 
0000 151

6 362,2 6 368,0 Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 99 0 
00 

59310     
99 0 
00 

72290

121, 
122, 
129 
244, 
851

6 362,2 6 368,0

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админис-
тративных комиссий

2 02 
30024 04 
0000 151

446,5 457,9 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий 

01 04 88 0 
00 

72360

121, 
122, 
129, 
244

446,5 457,9

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 
30024 04 
0000 151

496,7 510,1 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 88 0 
00 

72370

121, 
122, 
129, 
244

496,7 510,1

Субвенция на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа

2 02 
30024 04 
0000 151

205,3 211,0 Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа 

04 01 88 0 
00 

72380

121, 
122, 
129,  
244

205,3 211,0

Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализаци-
ей переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответс-
твии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской об-
ласти», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответс-
твии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом 
от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области», 
а также по организации работы по оформлению и назначению компенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Областным законом от 4 мая 2016 года №511-ЗС «О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан»

2 02 
30024 04 
0000 151

36 970,4 37 976,8 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попе-
чительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным 
законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы 
по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростов-
ской области»

10 06 08 1 
00 

72110
11 4 
00 

72110

121, 
244, 
621

36 970,4 37 976,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей

2 02 
30024 04 
0000 151

745,7 776,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей

10 03 08 1 
00 

72240

321, 
244

745,7 776,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений

2 02 
30024 04 
0000 151

70 641,2 73 112,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 
00 

72080

321, 
323, 
244

70 641,2 73 112,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки се-
мей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 
30024 04 
0000 151

42 441,9 40 202,1 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

10 04 08 1 
00 

R0840

321, 
244

42 441,9 40 202,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 
Областного закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении органов местного самоуп-
равления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан»

2 02 
35137 04 
0000 151

11 751,3 11 751,3 Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации 

10 03 08 1 
00 

51370

321, 
244

11 751,3 11 751,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала

2 02 
30024 04 
0000 151

7 966,0 8 284,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материнского капитала

10 03 08 1 
00 

72210

323 7 966,0 8 284,7

Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

2 02 
35280 04 
0000 151

56,9 56,9 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 08 3 
00 

52800

321, 
244

56,9 56,9

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2 02 
35270 04 
0000 151

426,4 443,3 Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

10 04 08 1 
00 

52700

321 426,4 443,3

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 
35250 04 
0000 151

116 340,3 116 327,0 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 08 1 
00 

52500

321, 
244

116 340,3 116 327,0

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия по беременности и родам, едино-
временного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и 
родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией ор-
ганизаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных пред-
принимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физи-
ческими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при 
рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях

2 02 
35380 04 
0000 151

57 871,3 58 480,3 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 04 08 1 
00 

53800

321 57 871,3 58 480,3

  Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях

2 02 
30024 04 
0000 151

22 888,5 23 804,0 Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях

07 07 08 1 
00 

72200

244  
321  
323

22 888,5 23 804,0

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, 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 Феде-
рации»

2 02 
35135 04 
0000 151

5 158,3 5 158,3 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

10 03 12 1 
00 

51350

322 5 158,3 5 158,3

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правона-
рушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

2 02 
30024 04 
0000 151

0,4 0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 ста-
тьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

01 04 88 0 
00 

72390

244 0,4 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территори-
альной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здо-
ровья) 

2 02 
30024 04 
0000 151

17 852,6 18 206,3 Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реа-
лизации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой 
в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовс-
кой области в сфере охраны здоровья)

0901, 
09 02

05 0 
00 

72430

611 17 852,6 18 206,30

   хосписы, дома сестринского ухода 09 01 05 0 
00 

72430

611 5 407,9 5 511,4

   отделение паллиативной помощи 09 01 05 0 
00 

72430

611 11 628,2 11 857,7

   кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом 09 02 05 0 
00 

72430

611 816,5 837,2

ИТОГО 1 894 222,8 1 953 015,0  1 894 222,8 1 953 015,0

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков
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Приложение 15 к решению Волгодонской городской 
Думы «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»
от ____________ №_______

Объемы субсидий, предоставляемых в 2017 году городу Волгодонску  
из областного бюджета

(тыс. рублей)
№ п/п Направления расходования субсидий Сумма 
1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения
154 501,1

 в том числе :  
1.1 Субсидия на обеспечение жильем молодых семей 4 794,8
1.2 Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства
317,5

1.3 Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 33 529,0
1.4 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 679,0
1.5 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 

проживание его жителей
109 982,7

1.6 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг

157,1

1.7 Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

41,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 16 к решению Волгодонской городской 
Думы «О бюджете города Волгодонска на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от __________ № _________

Объемы субсидий, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета  
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)
№ 

п/п Направления расходования субсидий
Сумма

2018 год 2019 год
1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения
148 996,0 154 404,9

 в том числе :   
1.1 Субсидия на обеспечение жильем молодых семей 4 794,8 4 794,8
1.2 Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъек-

тов малого и среднего предпринимательства
317,5 317,5

1.3 Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 35 205,5 36 965,8
1.4 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 934,6 6 172,0
1.5 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечивающее безо-

пасное проживание его жителей
102 545,5 105 956,7

1.6 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг

157,1 157,1

1.7 Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

41,0 41,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 17 к решению Волгодонской городской 
Думы «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»
от _________ № ________

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Волгодонска на 2017 год

Вид заимствования Сумма,  тыс. рублей
Кредиты, полученные от кредитных организаций 50 000,0
привлечение 50 000,0
погашение

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 18 к решению Волгодонской городской 
Думы «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»
от _________ № ________

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Волгодонска на плановый период 2018 и 2019 годов

Виз заимствования
Сумма, (тыс.рублей)
2018 год 2019 год

Кредиты, полученные от кредитных организаций -70 000,0 -79 000,0
привлечение
погашение 70 000,0 79 000,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 15 ноября 2016 года № 68

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

обсуждению проекта бюджета города Волгодонска на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

Плоцкер М.Л. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике;
Батлуков И.В. - заместитель Председателя Волгодонской городской Думы
Ковалевский Г.А. - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4 (по согла-

сованию);
Вялых М.А. -  начальник Финансового управления города Волгодонска;
Сон Ю.В. -     начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства 

Администрации города Волгодонска;
Стадников В.Ф. -     председатель координационного совета  Общественной палаты города Волго-

донска (по согласованию)

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 70 от 17.11.2016 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы  

от 17.12.2015 №150  
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете города Волго-
донска на 2016 год» следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «3 910 660,8» заменить цифрами «4 034 413,6»;
б) в пункте 2 цифры «4 161 729,6»;заменить цифрами «4 285 482,4»;
2) в части 8 цифры «181 177,2» заменить цифрами «181 138,2»;
3) в части 12:
а) цифры «2 414 771,4» заменить цифрами «2 538 524,2»;
б) в пункте 1 цифры «1 863 853,2» заменить цифрами «1 968 694,8»;
в) в пункте 2 цифры «315 260,8» заменить цифрами «334 072,0»;
г) в пункте 3 цифры «235 657,4» заменить цифрами «235 757,4»;
4) в части 17 цифры «7 455,0» заменить цифрами «0,0», цифры «30 411,0» заменить цифрами «15 927,5»;
5) в приложении 1:

а) в строках:
«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 414 771,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 414 771,4

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

315 260,8»

цифры «2 414 771,4» заменить цифрами «2 538 524,2», цифры «315 260,8» заменить цифрами «334 072,0»;
б) в строках:

«2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности

110 984,7

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

110 984,7»

цифры «110 984,7» заменить цифрами «129 945,7»;
в) в строках:

«2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 82 395,2

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 82 395,2

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 863 853,2

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

159 149,1

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

159 149,1»

цифры «82 395,2» заменить цифрами «82 245,4», цифры «1 863 853,2» заменить цифрами «1 968 
694,8», цифры «159 149,1» заменить цифрами «179 165,7»;

г) в строках:
«2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной подде-

ржки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
6 840,2

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

6 840,2

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

587,7

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

587,7

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

170 236,8

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

170 236,8

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

576 043,3

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

576 043,3

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

628,5

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

628,5

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

15 231,1

2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, 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»

15 231,1

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

25 741,9

2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

25741,9»

цифры «6 840,2» заменить цифрами «6 447,3», цифры «587,7» заменить цифрами «582,0», цифры 
«170 236,8» заменить цифрами «202 546,1», цифры «576 043,3» заменить цифрами «617 325,4», циф-
ры «628,5» заменить цифрами «516,7», цифры «15 231,1» заменить цифрами «16 500,4», цифры «25 
741,9» заменить цифрами «29 105,0»;

д) в строках:
«2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации

9 181,4

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

9 181,4

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 801 750,5

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 801 750,5

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 235 657,4»
цифры «9 181,4» заменить цифрами «9 418,9», цифры «801 750,5» заменить цифрами «808 624,6», 
цифры «235 657,4» заменить цифрами «235 757,4»;
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е) в строках:
«2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 235 205,4

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 235 205,4

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 3 910 660,8»

цифры «235 205,4» заменить цифрами «235 305,4», цифры «3 910 660,8» заменить цифрами «4 
034 413,6»;

6) в приложении 2 цифры «4 059 660,8» заменить цифрами «4 183 413,6», цифры «4 161 729,6» 
заменить цифрами «4 285 482,4»; 

7) в приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Волгодонска - ор-
ганов местного самоуправления»

а) после строки:

«913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

дополнить строкой следующего содержания:
«913 2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий госу-

дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
– 2020 годы».

8) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150  
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 4 285 482,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 251 228,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 16 988,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 134,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Заместителю пред-
седателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 568,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 796,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 47,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 642,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 4,2

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

01 03 89 3 00 25040 240 1 795,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 91 144,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00110 120 80 868,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 00190 240 8 933,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админис-
тративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 407,4

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

01 04 88 0 00 72360 240 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Судебная система 01 05 78,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 78,4

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

01 06 23 235,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 15 248,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 381,4

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 00 25030 240 18,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 576,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председате-
лю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 316,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 4 870,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 00190 240 303,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240 54,1

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

01 06 90 2 00 25030 240 15,0

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

01 06 90 2 00 25040 240 452,1

Резервные фонды 01 11 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 118 780,8
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и до-
полнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 1,1

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики право-
нарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 00 25050 240 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 00 25070 240 107,1

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предус-
мотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

01 13 04 0 00 99990 850 1,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 13 05 0 00 99990 320 20,8

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 125,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 914,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 08 1 00 99990 120 465,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

01 13 08 1 00 99990 830 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 365,9

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

01 13 09 0 00 25030 240 148,0

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

01 13 09 0 00 25060 240 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360 36,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Специальные расходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

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

01 13 10 1 00 91010 830 19,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

01 13 10 1 00 99990 320 36,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 20 019,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 35,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 00190 240 1 420,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 31,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25030 240 36,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 795,8

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 1 581,2

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 388,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 977,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

01 13 10 2 00 99990 320 78,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 2 00 99990 830 46,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 10 2 00 99990 850 145,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках 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 ав-
тономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 30 852,5
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Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 74020 620 41,0

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

01 13 88 0 00 25010 240 351,0

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

01 13 88 0 00 25040 240 2 263,7

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

01 13 88 0 00 25370 240 126,7

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 53910 240 263,4

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 1 183,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 820,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 636,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Исполнение судебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830 1 322,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 88 0 00 99990 850 2 705,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Специальные расходы)

01 13 88 0 00 99990 880 290,0

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

01 13 89 3 00 25010 240 148,6

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 91020 120 8 270,7

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

01 13 89 3 00 91020 240 2 236,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 99990 120 305,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 286,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 537,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 89 3 00 99990 850 308,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 90 2 00 99990 120 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 14,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным непрог-
раммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 681,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 561,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 4,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 72290 240 7,1

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерально-
го) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направле-
ниями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 15 927,5

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 7 085,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 165,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 165,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 24 815,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 24 815,4

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 00 00590 110 19 519,6

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

03 09 07 0 00 00590 240 2 347,1

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

03 09 07 0 00 25010 240 31,5

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики право-
нарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 2 700,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 217,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 306 121,2
Общеэкономические вопросы 04 01 205,3
Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7

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

04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 722,0
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 50410 810 661,3

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйс-
твенного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 60,7

Лесное хозяйство 04 07 449,7
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 449,7

Транспорт 04 08 115 485,0
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством 
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0

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

04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры го-
рода Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 08 15 1 00 71180 240 104 825,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 181 138,2
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 47 886,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инф-
раструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 29 735,5

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25540 240 13 065,8

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 73480 410 26 458,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 S3480 410 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспор-
тной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6

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

04 09 15 2 00 25550 240 2 490,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 121,0
Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 344,3

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

04 12 11 1 00 25320 240 100,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 390,0

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидия на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства для реализации муниципальных программ, в сферу реали-
зации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства) в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 50645 810 3 692,5

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 73440 810 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 147,4

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках под-
программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 221,0

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 «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240 1 428,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 509 288,9
Жилищное хозяйство 05 01 210 114,9
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собс-
твенности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25370 240 310,0

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

05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 49010 240 99,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

05 01 13 1 00 68270 630 1 244,5

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

05 01 13 2 00 25440 240 2 477,8
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Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25590 240 25,5

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

05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

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

05 01 13 2 00 69050 810 21 951,8

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 R0240 240 64 693,3

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 01 13 2 00 S0240 240 38 090,0

Коммунальное хозяйство 05 02 124 556,4
Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25420 240 2 610,3

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25590 240 57,9

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

05 02 13 2 00 49010 410 1 828,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 71180 240 113 261,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обес-
печения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 73660 810 625,5

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S1180 240 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 290,4

Благоустройство 05 03 88 487,8
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 67 572,7

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

05 03 14 0 00 49010 410 20 915,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 86 129,8
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 272,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 3 00 00590 110 10 586,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 865,3

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

05 05 13 3 00 00590 850 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Ис-
полнение судебных актов)

05 05 13 3 00 99990 830 31,5

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

05 05 13 3 00 99990 850 377,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 41 530,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 00590 240 19 627,8

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

05 05 14 0 00 00590 850 66,0

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

05 05 14 0 00 25010 240 44,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

05 05 14 0 00 99990 830 404,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 12 118,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 92 703,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 92 703,4
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

06 05 14 0 00 49010 410 92 703,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 758 864,5
Дошкольное образование 07 01 777 300,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 203 037,4

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

07 01 06 1 00 25010 610 4 326,5

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

07 01 06 1 00 49010 410 1 746,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 71180 610 8 702,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 409 697,9

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собс-
твенности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 73050 410 103 487,3

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фон-
да Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S1180 610 3 969,2

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

07 01 06 1 00 S3050 410 39 630,4

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 50270 610 1 892,3

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 L0270 610 811,0

Общее образование 07 02 901 498,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 02 01 1 00 00590 610 81 680,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 01 1 00 25010 610 524,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере куль-
туры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 01 1 00 71180 610 215,0

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

07 02 04 0 00 00590 610 56 042,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 04 0 00 25010 610 261,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 215 242,4

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

07 02 06 2 00 25010 610 3 414,8

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 528,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 02 06 2 00 49010 240 277,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 71180 610 260,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 398 926,7

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 74030 610 817,6

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 658,5

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-программных комплексов дов-
рачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S4030 610 379,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 02 06 3 00 00590 610 138 550,0

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

07 02 06 3 00 25010 610 1 282,4

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 3 00 25520 610 1 018,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 33 552,4
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 722,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

07 07 02 0 00 25220 360 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение 
реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 210,5

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 25110 240 0,2

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

07 07 08 1 00 25110 320 11,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в мало-
имущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 79,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 24 442,6

Другие вопросы в области образования 07 09 46 513,5
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 1 00 99990 610 100,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 2 00 99990 610 1 141,0
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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 00 00590 610 7 646,0

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

07 09 06 3 00 25010 610 51,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 11 848,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) 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 персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 50,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 831,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 965,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240 51,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 11,3

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

07 09 06 4 00 25030 240 10,6

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 479,9

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

07 09 06 4 00 25090 120 11 818,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 788,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 06 4 00 72040 240 355,6

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

07 09 06 4 00 99990 240 196,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

07 09 06 4 00 99990 320 21,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 09 06 4 00 99990 850 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 117 587,2
Культура 08 01 107 598,4
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 бюд-
жетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 252,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 30 517,0

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

08 01 01 2 00 25010 610 153,3

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 51440 610 50,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 71030 610 401,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 73850 610 2 390,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S3850 610 1 109,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 16 073,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 41 893,9

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 00 25010 610 248,7

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 00 25010 620 330,0

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

08 01 01 3 00 25020 610 318,0

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

08 01 01 3 00 25020 620 3 668,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 71180 620 399,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 73850 610 1 595,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 73850 620 5 092,0

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 610 740,6

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 620 2 363,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 988,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 366,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 3,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 856,2

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 ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25030 120 45,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 278,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 170,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 214,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

08 04 01 4 00 99990 320 42,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 33 309,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 16 493,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 3 697,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохране-
ния города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 3 456,3

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25360 610 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 830,1

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах меди-
цинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 54220 610 213,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 71180 610 823,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 6 627,1

Амбулаторная помощь 09 02 4 549,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 2 693,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохране-
ния города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 290,2

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 57,9

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 857,5

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 08 3 00 50270 610 455,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 08 3 00 L0270 610 195,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 267,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 7 254,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 27,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 00190 240 338,6

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

09 09 05 0 00 25010 240 9,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 89,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25030 240 32,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 580,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 453,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 147,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 05 0 00 99990 610 333,1

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

09 09 05 0 00 99990 850 1,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 155 586,3
Пенсионное обеспечение 10 01 11 401,2
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,3

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 325,0
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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 00 12040 320 78,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 83,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 10 912,6

Социальное обслуживание населения 10 02 92 405,4
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 00 00590 610 2 257,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 255,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 71180 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сен-
тября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 88 446,6

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 708,9

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 50270 610 375,8

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 L0270 610 161,0

Социальное обеспечение населения 10 03 865 030,9
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 2 032,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 643,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 235,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 225,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 90,4

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 9 328,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 84,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 905,1

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 177 260,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ве-
теранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластно-
го сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 726,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 199 564,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 1 260,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 63,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 6 383,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки вете-
ранов 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 автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластно-
го сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 530,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 67 523,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 935,9

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

10 03 08 1 00 72100 320 200 610,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 10,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 998,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей 
из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 179,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 18 622,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72160 240 137,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 14 222,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 53 996,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 6 801,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 8,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 895,3

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 52800 240 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 45,2

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, 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 00 51340 320 16 500,4

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 73140 320 5 056,5

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 2 346,9

Охрана семьи и детства 10 04 145 103,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 642,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 34 082,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 0,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 581,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты еди-
новременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72220 320 300,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства 
в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 25 995,8

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 50840 320 29 105,0

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, 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)

10 04 08 1 00 52700 320 516,7
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 R0840 240 533,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 25 905,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 12080 240 2 100,0

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

10 04 12 1 00 50820 240 18 150,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 7 190,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 645,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 232,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 256,7

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

10 06 08 1 00 25010 240 164,4

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

10 06 08 1 00 25030 240 21,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформ-
лению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 31 504,2
Массовый спорт 11 02 25 438,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 14 153,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физи-
ческой культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 8 785,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

11 02 04 0 00 71180 620 2 500,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 065,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 423,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 05 04 0 00 00190 240 291,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240 6,5

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 176,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120 1 131,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25090 240 37,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 500,0
Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массо-
вой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска. 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 69060 810 500,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 3 808,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 808,5
Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслу-
живание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 3 808,5»;

9) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы 
от 17.12.2015 № 150 «О бюджете 
города Волгодонска на 2016 год»

Ведомственная структура 
расходов местного бюджета на 2016 год

(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 4 285 482,4
Волгодонская городская Дума 901 30 081,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 134,9

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 568,3

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 796,3

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

901 01 03 89 3 00 00190 120 47,7

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 642,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 25030 120 4,2

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

901 01 03 89 3 00 25040 240 1 795,0

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 148,6

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 270,7

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

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 236,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

901 01 13 89 3 00 99990 120 305,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 286,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Иные выплаты населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 537,4

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 308,3

Администрация города Волгодонска 902 1 244 457,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 80 868,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 400,0

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 933,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 78,4

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 03 0 00 25050 240 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные выплаты населению)

902 01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 0 00 25070 240 107,1

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по 
оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным 
законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений))

902 01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6

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

902 01 13 09 0 00 25030 240 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 3,7
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Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 36,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Специальные расходы)

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0

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

902 01 13 88 0 00 25010 240 351,0

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

902 01 13 88 0 00 25040 240 2 263,7

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25370 240 126,7

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 53910 240 263,4

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за ис-
ключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собс-
твенности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 1 183,3

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

902 01 13 88 0 00 99990 240 820,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные выплаты населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 636,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 1 322,2

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

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 705,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Специальные расходы)

902 01 13 88 0 00 99990 880 290,0

Реализация направления расходов 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 7 085,4

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

902 02 04 88 0 00 99990 240 165,0

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

902 03 09 07 0 00 00590 110 19 519,6

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

902 03 09 07 0 00 00590 240 2 347,1

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

902 03 09 07 0 00 25010 240 31,5

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25050 240 2 700,1

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

902 03 09 07 0 00 99990 850 217,1

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 50410 810 661,3

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R0410 810 60,7

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

902 04 07 14 0 00 25260 240 449,7

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта пос-
редством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 08 15 1 00 71180 240 104 825,0

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

902 04 09 15 1 00 25270 240 47 886,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 29 735,5

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

902 04 09 15 1 00 25540 240 13 065,8

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 73480 410 26 458,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции муници-
пальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджет-
ные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 S3480 410 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 2 490,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 100,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 390,0

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидия на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства для реализации муниципальных про-
грамм, 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 Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 50645 810 3 692,5

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых 
входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в горо-
де Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 73440 810 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу ре-
ализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 S3440 810 147,4

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках 
подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 221,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных тер-
риторий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий 
для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 1 428,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25370 240 310,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 49010 240 99,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский 
областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероп-
риятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 05 01 13 1 00 68270 630 1 244,5

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25440 240 2 477,8

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным 
жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25590 240 25,5

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 21 951,8

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качест-
венными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 R0240 240 64 693,3

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качест-
венными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 S0240 240 38 090,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 2 610,3

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным 
жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25590 240 57,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 49010 410 1 828,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительс-
тва Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 71180 240 113 261,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 73660 810 625,5
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Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S1180 240 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунально-
го хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 290,4

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25260 240 67 572,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 0 00 49010 410 20 915,1

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 272,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 10 586,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 865,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 13 3 00 99990 830 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 377,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 41 530,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 19 627,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 44,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 404,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 12 118,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 06 05 14 0 00 49010 410 92 703,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 49010 410 1 746,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 73050 410 103 487,3

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов образова-
ния муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 S3050 410 39 630,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 02 06 2 00 49010 240 277,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 722,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 0 00 25220 360 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обес-
печение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 210,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51340 320 16 500,4

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 73140 320 5 056,5

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в горо-
де Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 S3140 320 2 346,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 12080 240 2 100,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 50820 240 18 150,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета на софинансирование 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государс-
твенной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 7 190,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств 
массовой информации, учредителем которой является Администрация города Вол-
годонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 69060 810 500,0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 7 218,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 316,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 870,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 303,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 54,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25030 240 15,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспече-
ние в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 452,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

903 01 13 90 2 00 99990 120 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 14,6

Финансовое управление города Волгодонска 904 37 015,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 15 248,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 381,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25030 240 18,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспе-
чение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 576,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Вол-
годонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправ-
ления города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение 
судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 19,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 01 13 10 1 00 99990 320 36,7

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (фе-
дерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные 
другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 15 927,5

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 3 808,5

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 33 330,5
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

905 01 13 05 0 00 99990 320 20,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 3 697,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 456,3

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25360 610 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здра-
воохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 830,1

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по прове-
дению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 54220 610 213,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительс-
тва Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 71180 610 823,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 6 627,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 693,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 290,2

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здра-
воохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 57,9

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 857,5

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 08 3 00 50270 610 455,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 08 3 00 L0270 610 195,1



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 ноября 2016 г.стр. 63 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 254,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 27,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 338,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 9,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 89,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25030 240 32,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 580,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 453,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 147,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 09 05 0 00 99990 610 333,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

905 09 09 05 0 00 99990 850 1,0

Отдел культуры г. Волгодонска 906 200 138,6
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 02 01 1 00 00590 610 81 680,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

906 07 02 01 1 00 25010 610 524,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 02 01 1 00 71180 610 215,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероп-
риятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 252,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 30 517,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 153,3

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 51440 610 50,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 71030 610 401,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 73850 610 2 390,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 1 109,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 16 073,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 41 893,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 248,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 330,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 318,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 668,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 71180 620 399,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 73850 610 1 595,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 73850 620 5 092,0

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 610 740,6

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 620 2 363,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 366,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 3,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 856,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25030 120 45,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 278,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 170,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 214,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

906 08 04 01 4 00 99990 320 42,5

Управление образования г.Волгодонска 907 1 512 544,1
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 125,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 203 037,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 4 326,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 8 702,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 409 697,9

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S1180 610 3 969,2

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 08 3 00 50270 610 1 892,3

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 08 3 00 L0270 610 811,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 215 242,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 3 414,8

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 528,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 71180 610 260,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 398 926,7

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диа-
гностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 74030 610 817,6

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-программных комплексов 
доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S4030 610 379,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 00 00590 610 138 550,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 3 00 25010 610 1 282,4

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 00 25520 610 1 018,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 1 00 99990 610 100,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 99990 610 1 141,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 7 646,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 51,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 848,1



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 ноября 2016 г. стр. 64ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 50,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 831,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 965,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 51,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 10,6

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспе-
чение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 479,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 11 818,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 788,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 355,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 196,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 07 09 06 4 00 99990 320 21,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 70,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей обра-
зовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 642,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 34 082,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 0,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 581,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 
и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 300,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 
11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О соци-
альной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 25 995,8

Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 913 1 062 114,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

913 01 13 08 1 00 99990 120 465,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

913 01 13 08 1 00 99990 830 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 365,9

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 25110 240 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 25110 320 11,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 79,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 24 442,6

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления до-
платы к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,3

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления до-
платы к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 325,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской 
Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 78,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 83,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 912,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 257,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 255,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 71180 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального об-
служивания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного зако-
на от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Рос-
товской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 88 446,6

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граж-
дан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 708,9

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 50270 610 375,8

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 L0270 610 161,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 2 032,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 643,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 235,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, оп-
ределенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 225,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 90,4

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 9 328,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 84,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 905,1

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 177 260,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, 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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 726,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 199 564,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 260,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 63,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 383,7
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Рос-
товской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 530,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Рос-
товской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 67 523,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 935,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 200 610,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 10,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 998,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 179,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 18 622,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 137,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 14 222,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 53 996,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 6 801,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 8,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 895,3

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 45,2

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 50840 320 29 105,0

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 516,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 533,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 25 905,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 232,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 256,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 164,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25030 240 21,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 
по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвали-
дов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об орга-
низации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года 
№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 
по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвали-
дов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об орга-
низации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года 
№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 64 850,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 20 019,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 35,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 420,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 31,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25030 240 36,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 795,8

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 1 581,2

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 388,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 977,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

914 01 13 10 2 00 99990 320 78,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 10 2 00 99990 830 46,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 145,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 30 852,5

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 74020 620 41,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 344,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 
по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвали-
дов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об орга-
низации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года 
№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 87 809,9
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

915 01 13 04 0 00 99990 850 1,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 02 04 0 00 00590 610 56 042,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 02 04 0 00 25010 610 261,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 620 14 153,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска 
физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 8 785,4
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Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 71180 620 2 500,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 423,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 291,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,5

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25040 240 176,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 37,0

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области

917 5 920,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 681,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 561,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 4,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 72290 240 7,1»;

10) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к решению Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О 
бюджете города Волгодонска на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов местного бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 4 285 482,4
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 01 0 00 00000 200 138,6
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 82 672,1
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 бюд-
жетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 02 81 680,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 02 524,9

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 бюд-
жетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 252,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере куль-
туры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 71180 610 07 02 215,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 34 622,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 30 517,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 25010 610 08 01 153,3

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

01 2 00 51440 610 08 01 50,8

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

01 2 00 71030 610 08 01 401,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 73850 610 08 01 2 390,7

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 S3850 610 08 01 1 109,6

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 72 723,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 16 073,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 41 893,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 248,7

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 00 25010 620 08 01 330,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25020 610 08 01 318,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25020 620 08 01 3 668,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 3 00 71180 620 08 01 399,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 3 00 73850 610 08 01 1 595,8

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 3 00 73850 620 08 01 5 092,0

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 3 00 S3850 610 08 01 740,6

Софинансирование расходов на повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 3 00 S3850 620 08 01 2 363,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 10 120,1
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 про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 366,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 3,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 856,2

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и до-
полнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 4 00 12060 350 01 13 130,2

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 ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 4 00 25030 120 08 04 45,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 278,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 170,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 214,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

01 4 00 99990 320 08 04 42,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 4 00 99990 850 01 13 1,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000 1 052,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 722,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

02 0 00 25220 360 07 07 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспече-
ние реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 210,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске»

03 0 00 00000 4 612,7

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики право-
нарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 25050 240 01 13 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 0 00 25060 360 01 13 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 25070 240 01 13 107,1

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предус-
мотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений))

03 0 00 71040 630 01 13 4 005,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске»

04 0 00 00000 87 809,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 423,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 291,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 00590 610 07 02 56 042,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 00590 620 11 02 14 153,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 02 261,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 176,6

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физи-
ческой культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 8 785,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 37,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 71180 620 11 02 2 500,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

04 0 00 99990 850 01 13 1,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска»

05 0 00 00000 32 680,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонс-
ка» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 7 254,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 27,0



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 ноября 2016 г.стр. 67 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 338,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 3 697,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 02 2 693,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25010 240 09 09 9,7

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 89,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25030 240 09 09 32,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 580,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 453,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25090 240 09 09 147,4

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоох-
ранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

05 0 00 25180 610 09 01 3 456,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоох-
ранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

05 0 00 25180 610 09 02 290,2

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25360 610 09 01 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 830,1

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 57,9

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах меди-
цинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам 
без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 54220 610 09 01 213,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 71180 610 09 01 823,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинс-
ких организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 6 627,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинс-
ких организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 857,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 0 00 99990 320 01 13 20,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 99990 610 09 09 333,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

05 0 00 99990 850 09 09 1,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске»

06 0 00 00000 1 654 981,8

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 809 422,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

06 1 00 00590 610 07 01 203 037,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25010 610 07 01 4 326,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 01 1 746,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 1 00 71180 610 07 01 8 702,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 409 697,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 642,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 34 082,5

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собс-
твенности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 73050 410 07 01 103 487,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 99990 610 07 09 100,7

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фон-
да Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S1180 610 07 01 3 969,2

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов образования му-
ниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 S3050 410 07 01 39 630,4

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 631 031,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 215 242,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25010 610 07 02 3 414,8

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 528,4

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 07 40,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 2 00 49010 240 07 02 277,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 71180 610 07 02 260,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 398 926,7

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73110 610 07 02 1 418,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73130 610 07 07 5 413,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 74030 610 07 02 817,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 99990 610 07 09 1 141,0

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 658,5

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 2 512,7

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-программных комплексов дов-
рачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S4030 610 07 02 379,5

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 148 548,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 02 138 550,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 7 646,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 02 1 282,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 09 51,6

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 02 1 018,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 4 00 00000 65 980,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 848,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) 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 персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 50,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) 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 00 00190 240 07 09 1 831,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 965,2

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 07 09 51,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 10,6

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 479,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 11 818,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 788,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 0,5

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 581,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 075,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 72040 240 07 09 355,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты еди-
новременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 300,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 ста-
тьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 25 995,8
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 196,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 99990 320 07 09 21,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 125,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 914,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 07 09 70,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000 24 815,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07 0 00 00590 110 03 09 19 519,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 00590 240 03 09 2 347,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 31,5

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики право-
нарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25050 240 03 09 2 700,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 217,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска»

08 0 00 00000 1 065 467,6

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 969 662,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 232,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 256,7

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,3

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 325,0

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 00 12040 320 10 01 78,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 83,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 10 912,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 164,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25030 240 10 06 21,5

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25110 240 07 07 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25110 320 07 07 11,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 2 032,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 643,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 235,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 225,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 50840 320 10 04 29 105,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 90,4

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 9 328,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 84,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 8 664,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 905,1

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 177 260,6

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, 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)

08 1 00 52700 320 10 04 516,7

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному 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 под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 03 58 085,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 726,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 199 564,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 260,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 63,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 383,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 530,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 67 523,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 935,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 200 610,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 398,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 10,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 998,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 179,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 18 622,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 137,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 14 222,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 53 996,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 79,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 24 442,6
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 6 801,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 8,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 895,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 99990 120 01 13 465,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

08 1 00 99990 830 01 13 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 365,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 533,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 25 905,9

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 91 159,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 257,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 255,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 71180 610 10 02 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сен-
тября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 88 446,6

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 4 645,0
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 708,9

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 50270 610 07 01 1 892,3

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 50270 610 09 02 455,2

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 50270 610 10 02 375,8

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

08 3 00 52800 320 10 03 45,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 07 01 811,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 09 02 195,1

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 10 02 161,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000 517,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 36,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Специальные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000 47 989,3

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 20 088,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 15 248,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 381,4

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 00 25030 240 01 06 18,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 576,4

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска 
либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок в рамках подпрограмм «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 1 00 91010 830 01 13 19,2

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслу-
живание муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 3 808,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 1 00 99990 320 01 13 36,7

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 27 901,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 20 019,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 35,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 420,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 31,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25030 240 01 13 36,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 795,8

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 1 581,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 344,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 388,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 977,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 2 00 99990 320 01 13 78,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 2 00 99990 830 01 13 46,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 2 00 99990 850 01 13 145,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000 43 297,9

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 
Волгодонск»

11 1 00 00000 100,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 100,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске»

11 2 00 00000 6 027,4

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 390,0

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (Субсидия на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства для реализации муниципальных программ, в сферу реали-
зации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства) в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 50645 810 04 12 3 692,5

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 480,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

11 2 00 73440 810 04 12 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 147,4

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 221,0
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках под-
программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 221,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 36 949,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 30 852,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9
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Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 73600 620 01 13 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

11 4 00 74020 620 01 13 41,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 52 772,1

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000 51 343,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 12080 240 10 04 2 100,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 1 00 50820 240 10 04 18 150,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, 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 00 51340 320 10 03 16 500,4

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 73140 320 10 03 5 056,5

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств федерального 
бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 7 190,0

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 S3140 320 10 03 2 346,9

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000 1 428,3
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 «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 1 428,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 0 00 00000 347 010,3

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000 6 644,2
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собс-
твенности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25370 240 05 01 310,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 4 660,5

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 272,6

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 00 49010 240 05 01 99,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский област-
ной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

13 1 00 68270 630 05 01 1 244,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска»

13 2 00 00000 328 357,3

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25420 240 05 02 2 610,3

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25440 240 05 01 2 477,8

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 01 25,5

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 02 57,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

13 2 00 49010 410 05 02 1 828,2

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспе-
чивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в 
связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 21 951,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 71180 240 05 02 113 261,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обес-
печения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 73660 810 05 02 625,5

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 00 R0240 240 05 01 64 693,3

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 2 00 S0240 240 05 01 38 090,0

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S1180 240 05 02 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 290,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000 12 008,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

13 3 00 00590 110 05 05 10 586,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 865,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Ис-
полнение судебных актов)

13 3 00 99990 830 05 05 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 99990 850 05 05 377,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000 255 431,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 41 530,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 00590 240 05 05 19 627,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 00590 850 05 05 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 44,0

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 04 07 449,7

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 67 572,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 05 03 20 915,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 06 05 92 703,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

14 0 00 99990 830 05 05 404,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 12 118,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска»

15 0 00 00000 296 623,2

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000 294 133,2
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 47 886,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инф-
раструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 29 735,5

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 00 25540 240 04 09 13 065,8

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством 
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 6 660,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в 
связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспор-
тной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69050 810 04 08 4 000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры го-
рода Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 71180 240 04 08 104 825,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфра-
структуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 73480 410 04 09 26 458,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 33 528,6

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 S3480 410 04 09 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 15 561,6

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Вол-
годонска»

15 2 00 00000 2 490,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспор-
тной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 2 490,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 102 326,6
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 80 868,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 400,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 00190 240 01 04 8 933,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 351,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25040 240 01 13 2 263,7

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собс-
твенности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25370 240 01 13 126,7

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 78,4

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 53910 240 01 13 263,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массо-
вой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска. 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 69060 810 12 02 500,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админис-
тративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 ста-
тьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 99990 120 01 13 1 183,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 820,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 02 04 165,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 636,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Исполнение судебных актов)

88 0 00 99990 830 01 13 1 322,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

88 0 00 99990 850 01 13 2 705,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Специальные расходы)

88 0 00 99990 880 01 13 290,0

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 30 081,5
Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000 2 134,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председа-
телю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 134,9

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 568,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Заместителю пред-
седателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 568,3

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 26 378,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 796,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 47,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 642,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25010 240 01 13 148,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

89 3 00 25030 120 01 03 4,2

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25040 240 01 03 1 795,0

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 270,7

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 13 2 236,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 99990 120 01 13 305,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 286,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 537,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

89 3 00 99990 850 01 13 308,3

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000 7 218,8
Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 316,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председате-
лю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 316,4

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 902,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 870,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 303,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 54,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25030 240 01 06 15,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25040 240 01 06 452,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

90 2 00 99990 120 01 13 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 14,6

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 30 655,8

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 29 655,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным не-
программным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 681,9

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйс-
твенного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрог-
раммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

99 9 00 50410 810 04 05 661,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 561,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 4,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 72290 240 01 13 7,1

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерально-
го) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направле-
ниями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 15 927,5

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 7 085,4

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 
и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйс-
твенного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограмм ного направления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 60,7»;

11) приложение 8 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 № 150 «О бюджете города 
Волгодонска на 2016 год»

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2016 году из областного бюджета

Наименование субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий из областного бюджета

Класси-
фикация 
доходов

Сумма (тыс. 
рублей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий из областного бюджета

Классификация расходов Сумма (тыс. 
рублей)

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов
1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 2 02 03024 
04 0000 

151

53 996,9 Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 10 03 08 1 00 
72170

321 53 996,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 03999 
04 0000 

151

409 697,9 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 06 1 00 
72020

611 409 697,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

2 02 03999 
04 0000 

151

398 926,7 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 06 2 00 
72030

611 398 926,7

Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»

2 02 03024 
04 0000 

151

4 430,9 Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительс-
тву в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области»

07 09 06 4 00 
72040

121, 
122, 
129, 
244

4 430,9
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Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования

2 02 03024 
04 0000 

151

34 724,9 Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за де-
тьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования

10 04 06 1 00 
72180

244, 
321

34 724,9

Субвенция по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью

2 02 03020 
04 0000 

151

582,0 Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10 04 06 4 00 
52600

244, 
321

582,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 
132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке де-
тства в Ростовской области»

2 02 03024 
04 0000 

151

25 995,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области»

10 04 06 4 00 
72420

244, 
321

25 995,8

Субвенция  на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 02 03004 
04 0000 

151

8 749,3 Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

10 03 08 1 00 
52200

244, 
321

8 749,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты еди-
новременного денежного пособия

2 02 03024 
04 0000 

151

300,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия

10 04 06 4 00 
72220

321 300,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений

2 02 03024 
04 0000 

151

201 291,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 
72050

321, 
323, 
244

201 291,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений

2 02 03024 
04 0000 

151

1 260,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 

10 03 08 1 00 
72060

323 1 260,6

Субвенция на осуществление  полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

2 02 03013 
04 0000 

151

6 447,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на 
пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения 

10 03 08 1 00 
72070

321, 
323, 
244

6 447,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей

2 02 03024 
04 0000 

151

18 802,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей

10 03 08 1 00 
72150

321, 
244

18 802,6

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности

2 02 03024 
04 0000 

151

271,3 Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных 
расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности 

01 13 88 0 00 
72350

121, 
129

271,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей

2 02 03024 
04 0000 

151

14 360,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей 

10 03 08 1 00 
72160

321, 
244

14 360,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2 02 03022 
04 0000 

151

202 546,1 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

10 03 08 1 7210 321, 
244

202 546,1

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным 

2 02 03119 
04 0000 

151

7 190,0 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 12 1 00 
R0820

414 7 190,0

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным 

2 02 03119 
04 0000 

151

18 150,0 Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 12 1 00 
50820

414 18 150,0

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производс-
тва и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения

2 02 03024 
04 0000 

151

60,7 Расходы на осуществление 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 

0405 99 9 00 
R0410

810 60,7

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производс-
тва и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения

2 02 03101 
04 0000 

151

661,3 Расходы на осуществление 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 расте-
ниеводства 

0405 99 9 00 
50410

810 661,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения

2 02 03024 
04 0000 

151

1 009,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения 10 03 08 1 00 
72120

321, 
323, 
244

1 009,4

Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сен-
тября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 

2 02 03024 
04 0000 

151

88 446,6 Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области»

10 02 08 2 00 
72260

611 88 446,6

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния

2 02 03003 
04 0000 

151

5 239,0 Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 99 0 00 
59310     
99 0 00 
72290

121, 
122, 
129 
244, 
851

5 239,0

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

2 02 03024 
04 0000 

151

445,3 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 01 04 88 0 00 
72360

121, 
122, 
129, 
244

445,3

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 
04 0000 

151

496,7 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

01 04 88 0 00 
72370

121, 
122, 
129, 
244

496,7

Субвенция на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 
для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

2 02 03007 
04 0000 

151

78,4 Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 88 0 00 
51200

244 78,4

Субвенция на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа

2 02 03024 
04 0000 

151

205,3 Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа 

04 01 88 0 00 
72380

121, 
122, 
129,  
244

205,3

Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года

2 02 03024 
04 0000 

151

263,4 Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года 

01 13 88 0 00 
53910

880 263,4

Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», по организации работы по оформлению и назначению адресной со-
циальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС 
«Об адресной социальной помощи в Ростовской области», а также по организации работы 
по оформлению и назначению компенсации расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Областным законом от 
4 мая 2016 года №511-ЗС «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт отдельным категориям граждан

2 02 03024 
04 0000 

151

36 970,4 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Рос-
товской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с 
Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области»

10 06 08 1 00 
72110
11 4 00 
72110

121, 
244, 
621

36 970,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей

2 02 03024 
04 0000 

151

904,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей

10 03 08 1 00 
72240

321, 
244

904,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений

2 02 03024 
04 0000 

151

68 054,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Рос-
товской 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

10 03 08 1 00 
72080

321, 
323, 
244

68 054,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 03024 
04 0000 

151

26 746,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определен-
ного 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 

10 04 08 1 00 
R0840

321, 
244

26 746,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 03090 
04 0000 

151

28 797,1 Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 08 1 00 
50840

321 28 797,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10-12 ста-
тьи 1 Областного закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

2 02 03123 
04 0000 

151

9 418,9 Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 

1003 08 1 00 
51370

321, 
244

9 418,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материнского капитала

2 02 03024 
04 0000 

151

6 851,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, име-
ющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материн-
ского капитала

1003 08 1 00 
72210

323 6 851,4
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Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

2 02 03012 
04 0000 

151

45,7 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апре-
ля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

1003 08 3 00 
52800

321, 
244

45,7

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2 02 03053 
04 0000 

151

516,7 Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу 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» 

1004 08 1 00 
52700

321 516,7

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 03001 
04 0000 

151

179 165,7 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 08 1 00 
52500

321, 
244

179 165,7

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия по беременности и родам, 
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ран-
ние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающи-
мися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответс-
твии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензиро-
ванию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по оч-
ной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образователь-
ных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования и научных организациях

2 02 03122 
04 0000 

151

58 085,6 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1003 08 1 00 
53800

321 58 085,6

Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях

2 02 03024 
04 0000 

151

24 522,0 Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за ис-
ключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

0707 08 1 00 
72200

244  
321  
323

24 522,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соот-
ветствии со статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 03069 
04 0000 

151

16 500,4 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

10 03 12 1 00 
51340

322 16 500,4

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 
11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

2 02 03024 
04 0000 

151

0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона 
от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях

01 04 88 0 00 
72390

244 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфе-
ре охраны здоровья) 

2 02 03024 
04 0000 

151

7 484,6 Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведе-
ния медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)

0901, 
0902

05 0 00 
72430

611 7 484,6

  хосписы, дома сестринского ухода 0901 05 0 00 
72430

611 5 727,6

  отделение паллиативной помощи 0901 05 0 00 
72430

611 899,5

  кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом 0902 05 0 00 
72430

611 857,5

ИТОГО 1 968 694,8  1 968 694,8»;

12) в приложении 9 :
а) в строке:

«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

315 260,8»

цифры «315 260,8» заменить цифрами «334 072,0»;

б) в строке:

«1.4 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собс-
твенности, включая газификацию

84 487,3»

цифры «84 487,3» заменить цифрами «103 487,3»;

в) в строке:

«1.6 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимально-
го роста размера платы граждан за коммунальные услуги

775,3»

цифры «775,3» заменить цифрами «625,5»;

в) в строке:

«1.13 Субсидия на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых авто-
мобильных дорог и тротуаров

26 497,4»

цифры «26 497,4» заменить цифрами «26 458,4»;

13) в приложении 10:
а) в строке:

«Строительство подъездной дороги к дошкольной об-
разовательной организации на 280 мест в мкр.В-17 в 
г.Волгодонске

902 04 09 15 1 00 73480 410 7 821,5»

цифры «7 821,5» заменить цифрами «7 782,5»;

б) в строке:

«Строительство дошкольной образовательной организации 
на 120 мест по пер. Некрасова, д.1 в г.Волгодонске

902 07 01 06 1 00 73050 410 10 071,5»

цифры «10 071,5» заменить цифрами «29 071,5»;

в) в строке:

«Всего 110 984,7»

цифры «110 984,7» заменить цифрами «129 945,7».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сбо-

рам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска А.Н. 
Иванова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   _____________ Л.Г. Ткаченко

Проект вносит 
Глава Администрации города Волгодонска

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постанов-
ления Администрации города Волгодонска от 31.08.2016 № 2233 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома по 

проспекту Курчатова, 44» объявляет о проведении  27 декабря  2016г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электронной почты: 
kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается 
в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государс-
твенной собственности, которая не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 61:48:0040218:29, площадью 15395 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., 
г. Волгодонск, проспект Курчатова, 44, под строительство многоквартирного жилого дома». 

Рельеф земельного участка неоднороден: имеются навалы грунта, старые элементы благоустройства (бетонные 
покрытия), бой ж/бетонных покрытий.

Начальная цена предмета аукциона (Ежегодная арендная плата) 1 439 000,00 руб.
Задаток (20% начальной цены предмета аукциона) 287 800,00 руб.
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона) 43 170,00 руб.
Срок аренды земельного участка 7 лет

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 извещения) можно получить у организатора аукциона, по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Правительства Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская правда», а также 
безвозмездно, у организатора аукциона с 22.11.2016 по 21.12.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор аукциона по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707  с  9.00 
до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 22.11.2016 по 21.12.2016 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится организатором аукцио-
на по месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 22.12.2016

Подписание протокола приема заявок на участие в аукционе, размещение про-
токола на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Админист-
рации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

23.12.2016

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.   27.12.2016 
Подписание протокола о результатах аукциона проводится по месту нахожде-
ния организатора аукциона:

27.12.2016

Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в извещении форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;
2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и скреплена печатью и 

подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений, штам-

пы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем пунктам, иначе заявка участника счита-

ется недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после окончания срока, установленного 

для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соответствующим пунктам), или же подача до-

кументов, не отвечающих требованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или заявка не рассматри-
вается. 

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК и ОКТМО не имеет):
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан отдельно по каждому лоту. В случае 

намерения участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется заявите-
лем отдельным платежным документом.
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Задаток в размере 287 800,00 руб. перечисляется единовремен-
но на счет Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 
6143009250, 

КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883). Банк по-
лучателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. 
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес 
земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме лица, 
уполномоченного по доверенности.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, 
возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в 
течение 30 дней с момента направления проекта договора аренды вследс-
твие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе, который размещается на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Вол-
годонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 
то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику 
несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, который за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), 
которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-

она, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым сделал предложе-
ние о начальной цене предмета аукциона, остальным участникам аукциона 
предлагают заявить свои предложения о цене предмета аукциона, превы-
шающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до третьего повто-
рения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая 
последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил цену 
предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену, как цену продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со 
стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер предмета аукциона – размер ежегодной арендной пла-
ты. В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший 
участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аук-
циона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один 
из которых передается победителю аукциона (или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем учас-
тие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной пла-
ты за земельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится 
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Рос-
товской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответс-
твии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не воз-
вращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газорасп-
ределение Ростов-на-Дону» письмом от 29.08.2016 № 00-45-000144. 

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 15 
м3/час;

Предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
Срок подключения объекта капитального строительства к газораспре-

делительным сетям: при готовности заявителя.
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 пра-

вительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями региональной 
службы по тарифам Ростовской области № 82/2, 82/14 от 28.12.2015 г.

Срок действия технических условий – 3 года.
Технические условия подключения не являются основанием для разра-

ботки проекта на газификацию объекта.
Технические условия на подключение к муниципальной водо-

проводной и канализационной сетям: На земельном участке имеется 
возможность подключения к муниципальным сетям водоснабжения и водо-
отведения. Присоединение возможно к водопроводу Д 300 мм ст., прохо-
дящему по пр. Курчатова, к сети канализации Д 300 мм а/ц., проходящей 
по ул. К.Маркса.

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на под-
ключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения право-
обладателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в 
электросетевую организацию (МУП «ВГЭС», ОАО «Энергия»).

Технические условия подключения теплоснабжения: Технологи-
ческое подключение объекта по пр. Курчатова, 44  возможно от магист-
ральной теплотрассы М-11 в Ут-11-90а находящейся в аренде ООО «Волго-
донские тепловые сети».

Необходимо строительство тепловых сетей от Ут-11-90а, подводящих се-
тей до объекта, а так же необходимых для эксплуатации сетей тепловых камер.  

В соответствии с п.16. «Правил подключения к системам теплоснаб-
жения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г 
№307 техническая возможность подключения существует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечи-
вающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется 

строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудо-
вания теплоисточника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения 
г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом, также 
исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства:

Согласно статье 24 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», земельный участок по пр. Курчато-
ва, 44 расположен в зоне многофункциональной застройки (ОЖ).

Для зоны многофункциональной застройки (ОЖ) установлены следу-
ющие предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в границах земельного участка воз-
можно строительство многоквартирных жилых домов от 7 до 20 этажей, 
высота зданий, сооружений жилых домов от 20,0 м до 70,0 м. Максималь-
ный процент застройки определяется проектной документацией при условии 
обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации. Устройство ограждений 
между участками многоквартирных домов не допускается (но требуется на 
период строительства).

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять пе-
ревод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местнос-
ти: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадас-
тровый номер ЗУ».

И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска  А.С.Беклемышев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка 

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_______________________________________________________,  
(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  

подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________
серия _______ № __________, выдан «____» __________ ______ г.
_______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН ___________________ дата рождения_________________ 
тел. _____________________  
место жительства: _________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ____________________________________________
для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН_____________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица _______________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

_______________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _____

_________________г.
Должность, ФИО руководителя_______________________________
действующего на основании_________________________________

Адрес (место нахождения)__________________________________
_______________________________________________________
Телефон ________________________ Факс ___________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ 
лицевой счет № _______________________
в_______________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _________
ИНН банка ___________________ КПП банка __________________

Представитель заявителя ___________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ____

________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. __________

__________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________
__________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
_______________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 

заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, _____________________________
__________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площадью 
__________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению данно-
го аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу при-
знать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотрен-
ные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.2016 г. № _____, 
размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.
kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о 
результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать 
и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
в течение тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного 
участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пункта-
ми 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, _____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 
(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ________________ (__________)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________
Подпись лица принявшего заявку
_____________________(________________________________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка 

ПРОЕКТ    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск  ________.2016г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ «_________________» 
(лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице пред-
седателя Еро-хина Евгения Васильевича, действующего на основании рас-
поряжения Администрации го-рода Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, 
Положения о Комитете, утвержденного решени-ем Волгодонской городской 
Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арен-додатель», и  
Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  населённых пунктов  с 
кадастровым  номером 61:48:_______________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ______
_____________,

для использования:________________________________________
________________,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой 
частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земель-

ном участке__________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ------------
_______________________________________________________

(характер права)
На земельном участке имеются_______________--------___________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
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2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до __.__. 201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с 

даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: 

_________ руб. (___________________________). 
Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. 

составляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором 

равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца от-
четного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по сле-
дующим реквизитам, указав в платежном поручении номер договора арен-
ды, кадастровый номер участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
(Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 

40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

  3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего 
договора. Расчет арендной платы определен в приложении  к договору, ко-
торое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельно-
го участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня 
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого 
уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете 
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом 
размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу со-
ответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти 

Ростовской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем 

направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной пла-
ты и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем 
за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация 
размера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость 
права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с 
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
и установленного по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды 
земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода зе-
мельного участка из одной категории в другую в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и является существенным 
условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на ос-

новании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на 
освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к 
его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предо-

ставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-

мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 
3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и свое-
временно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной 
платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 
дней, подать за-явление на государственную регистрацию в Управление 
Федеральной службы государствен-ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением, разрешенным использованием и условиями  настоящего Дого-
вора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведе-
нию объекта в пределах срока по согласованному проекту строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуа-
тацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 
арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля доступ на 
земельный участок по их требованию. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) 
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием сро-
ка действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, 
а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и санитарного со-
держания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный 
период (с 1 апре-ля по 30 сентября) проводить противопожарные мероп-
риятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного 
участка, а так же  прилегающей территории определяемой до границ с мес-
тами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать дейс-
твий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арен-

датор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется за-
конодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований по-
жарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требо-
ваний, предусмотренных пунктом 4.4.8 настоящего договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера 
арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в 

письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 
настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  
по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти 
дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без 
проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части 
изменения ви-да разрешенного использования такого земельного участка 
не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разре-

шаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении 

аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от __.__.201_ 
года и протоколом аукциона от __.__.201_ года.

8.1.2 Согласно статье 24 Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск», земельный участок по пр. 
Курчатова, 44 расположен в зоне многофункциональной застройки (ОЖ).

Для зоны многофункциональной застройки (ОЖ) установлены следу-
ющие предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в границах земельного участка воз-
можно строительство многоквартирных жилых домов от 7 до 20 этажей, 
высота зданий, сооружений жилых домов от 20,0 м до 70,0 м. Максималь-
ный процент застройки определяется проектной документацией при условии 
обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации. Устройство ограждений 
между участками многоквартирных домов не допускается (но требуется на 
период строительства).

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод дол-
га по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательс-
тва по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации об 
аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного учас-
тка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастро-
вом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора 
ограничения в использовании, связанные с особым режимом хозяйственной 
деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит 
мероприятия по рекультивации земельного участка.

Рельеф земельного участка неоднороден: имеются навалы грунта, ста-
рые элементы благоустройства (бетонные покрытия), бой железобетонных 
конструкций. 

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска ___________ Е.В. Ерохин
М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону ОКТМО 60712000 БИК 046015001

Место нахождения: 344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Арендатор: ________________________Ф.И.О.
Паспорт гражданина Российской Федерации _____________________

_____________ выдан________________________________________, 
код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: __________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» _______ 
20___ г. № ____

 

Приложение № 1 к Договору аренды, 
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора 

аренды земельного участка от __.__..201_ г. 
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Вол-

годонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения 
Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации го-
рода Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - __________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ___ 

кв.м.  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ___ кв.м. 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прила-
гаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
______________ земли населённых пунктов ___________________

(категория земель)
______________________ 61:48: ___________________________

(кадастровый номер)
________________________________________________________

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
__________________ удовлетворительное ___________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
  ______________________ Е.В. Ерохин

            (подпись)
Арендатор:
Ф.И.О._________________________

_______________________________ 
            (подпись)

 
Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      
Наименование арендатора:  _________________________________

______________________

Целевое использование участка: _____________________________
____________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, _______________
________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка под _____________
________________________, опубликованному в газете «Волгодонская 
правда» от __.___.201_ года, отчету об оценке рыночной стоимости права 
аренды земельного участка от __.___.201_ г. №28.06-16, выполненному 
независимым оценщиком ________________, рыночная стоимость права 
аренды земельного участка составляет ___________ руб. (____________
_________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составляет: __

______________ руб. (______________________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по __.___.201_ 
г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
   ___________________ Е.В. Ерохин

              (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________

         ( подпись)
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска на основании постановления Администрации 
города Волгодонска от 24.08.2016 № 2179 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под 
производственные базы и предприятия, в целях строительства, по ул. 8-я 
Заводская, 18» объявляет о проведении  27 декабря  2016г. в 10 ч. 
30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинг-
радская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер кон-
тактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электрон-
ной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности, кото-
рая не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:0050101:8, площадью 2632 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 8-я 
Заводская, 18, под производственные базы и предприятия, в целях 
строительства». 

Начальная цена предмета аукциона (Ежегодная аренд-
ная плата)

152 000,00 руб.

Задаток (80% начальной цены предмета аукциона) 121 600,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона) 4 560,00 руб.

Срок аренды земельного участка 9 лет

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 извещения) 
можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 18.00.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Прави-
тельства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города 
Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская прав-
да», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 22.11.2016 по 
21.12.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Прием заявок на участие в аукционе проводит ор-
ганизатор аукциона по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 22.11.2016 по 
21.12.2016 (включи-
тельно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе про-
водится организатором аукциона по месту его 
нахождения:

с 9 ч.00 мин. 
22.12.2016

Подписание протокола приема заявок на учас-
тие в аукционе, размещение протокола на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на 
сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

23.12.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 30 мин.   
27.12.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона 
проводится по месту нахождения организатора 
аукциона:

27.12.2016

Размещение протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) 
и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результа-
тах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в 

извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, 

пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать 

двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также 

наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая 
надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем 

пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку 

после окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соот-

ветствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих тре-
бованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или заявка не 
рассматривается. 

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК 
и ОКТМО не имеет): Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, 
размер которого указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения 
участвовать в аукционе по нескольким лотам, внесение задатка по каждому 
лоту оформляется заявителем отдельным платежным документом.

Задаток в размере 121 600,00 руб. перечисляется единовремен-
но на счет Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 
6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ 
города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883). Банк 
получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. 
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес 
земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме лица, 

уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, 
возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 

зада-ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в 
течение 30 дней с момента направления проекта договора аренды вследс-
твие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе, который размещается на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Вол-
годонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 
то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику 
несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, который за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), 
которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-

она, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым сделал предложе-
ние о начальной цене предмета аукциона, остальным участникам аукциона 
предлагают заявить свои предложения о цене предмета аукциона, превы-
шающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до третьего повто-
рения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая 
последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил цену 
предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену, как цену продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со 
стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер предмета аукциона – размер ежегодной арендной пла-
ты. В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший 
участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аук-
циона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
цио-не его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один 
из которых передается победителю аукциона (или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем учас-
тие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной пла-
ты за земельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится 
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Рос-
товской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: Технические условия подключения выданы ПАО «Газпром газорасп-
ределение Ростов-на-Дону» письмом от 29.08.2016 № 00-45-00019. 

Техническая возможность подключения проектируемых объектов капи-
тального строительства с максимальным часовым расходом 14 м3/час к се-
тям газораспределения ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
отсутствует, в связи с отсутствием существующей газораспределительной 
сети по ул. 8-я Заводская, г. Волгодонск, Ростовская область. Мероприятия 
по обеспечению технической возможности подключения в результате реа-
лизации собственных, а также финансируемых за счет сторонних источни-
ков, включая бюджетные, не запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с «Правилами подключения (технологического присо-

единения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния», утвержденными постановлением Правилами Российской Федерации от 
30 декабря 2013 г. № 1314, Заявитель вправе обратиться в орган испол-
нительной власти Ростовской области, в компетенцию которого входит ут-
верждение региональной программы газификации, с предложением о вклю-
чении в программу необходимых мероприятий по обеспечению технической 
возможности подключения к сети газораспределения данного объекта ка-
питального строительства с приложением копии запроса о предоставлении 
технических условий и письма ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» от  29.08.2016 № 00-45-00019.

Также заявитель вправе обратиться в ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» с подтверждением готовности осуществить подключение 
к сетям газораспределения вышеуказанного объекта капитального строи-
тельства по индивидуальному проекту, с возмещением расходов, связанных 
с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической 
возможности подключения к сети газораспределения.

Технические условия на подключение к муниципальной водо-
проводной и канализационной сетям: На земельном участке имеется 
возможность подключения к муниципальным сетям водопровода. Присо-
единение объектов возможно к водопроводу Д 500 мм ст., проходящему по 
ул. 8-я Заводская. В связи с тем, что на данном земельном участке муници-
пальных сетей водоотведения нет, МУП «ВКХ» не может на него выдать ТУ.

Технические условия на подключение к электрическим сетям:  
По запросу органа местного самоуправления технические условия на под-
ключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения право-
обладателю земельного участка необходимо самостоятельно обратиться в 
электросетевую организацию ОАО «Энергия» по адресу: г. Волгодонск, ул. 
7-я Заводская, 62.

Технические условия подключения теплоснабжения: Техноло-
гическое подключение объектов возможно от абонентской  теплотрассы 
Ду150 мм в ТК-34-2-1, при условии согласования с собственником тепло-
вой сети. Также необходимо строительство тепловых сетей от ТК-34-2-1, 
подводящих сетей до объектов, а так же необходимых для эксплуатации 
сетей тепловых камер.  

В соответствии с п. 16. «Правил подключения к системам теплоснаб-
жения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г 
№307 техническая возможность подключения существует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечи-
вающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется 

строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудо-
вания теплоисточника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения 
г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом, также 
исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  образуемый 
земельный участок расположен в производственно-коммунальной зоне вто-
рого типа П-2/03.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для зоны П-2 не устанавливаются.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять пе-
ревод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию 

о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадас-
тровый номер ЗУ».

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска А.С.Беклемышев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка 

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
_______________________________________________________,  

(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  
подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________
серия _______ № ___________, выдан «____» __________ _____ г.
_______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН ___________________ дата рождения_________________ тел. 

_____________________  
место жительства: _________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ____________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН_____________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица _______________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

_______________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _____

_________________г.
Должность, ФИО руководителя_______________________________
действующего на основании_________________________________
Адрес (место нахождения)__________________________________
_______________________________________________________
Телефон ________________________ Факс ___________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № 

_______________________ в__________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _________
ИНН банка ___________________ КПП банка __________________

Представитель заявителя ___________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ____

________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. __________
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__________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________
__________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
_______________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ___________________________
____________________________ с кадастровым номером____________
_____________, площадью __________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению данно-
го аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу при-
знать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотрен-
ные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.2016 г. № _____, 
размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.
kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о 
результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать 
и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
в течение тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного 
участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пункта-
ми 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, _____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 
(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ________________ (__________)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» __________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № ______

Подпись лица принявшего заявку ________________(___________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка 

ПРОЕКТ    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка
г. Волгодонск   ________.2016г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ «_________________» 
(лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице пред-
седателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основании рас-
поряжения Администрации го-рода Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, 
Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской 
Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор 

о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  населённых пунктов  с 
кадастровым  номером 61:48:_______________, находящийся по адресу:  
Ростовская область, г. Волгодонск, ___________________,

для использования:_______________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 

прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой 
частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земель-

ном участке__________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ------------
_______________________________________________________

(характер права)
На земельном участке имеются_______________--------___________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до __.__. 201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с 

даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: 

_________ руб. (___________________________). 
Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. 

составляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором 

равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет 
по следующим реквизитам, указав в платежном поручении номер догово-
ра аренды, кадастровый номер участка, период за который производится 
оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
(Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   
Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

  3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего 
договора. Расчет арендной платы определен в приложении  к договору, ко-
торое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельно-
го участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня 
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого 
уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете 
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При 
этом размер арендной платы считается измененным с момента вступления 
в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (ут-
верждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти 

Ростовской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем 

направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной пла-
ты и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем 
за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация 
размера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость 
права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с 
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
и установленного по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды 
земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода зе-
мельного участка из одной категории в другую в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и является существенным 
условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на ос-

новании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на 
освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к 
его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предо-

ставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-

мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 
3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и свое-
временно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной 
платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 
дней, подать за-явление на государственную регистрацию в Управление 
Федеральной службы государствен-ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-

значением, разрешенным использованием и условиями  настоящего Дого-
вора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведе-
нию объекта в пределах срока по согласованному проекту строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного контроля доступ на 
земельный участок по их требованию. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) 
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием сро-
ка действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, 
а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и санитарного со-
держания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный 
период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероп-
риятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного 
участка, а так же  прилегающей территории определяемой до границ с мес-
тами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать дейс-
твий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арен-

датор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется за-
конодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований по-
жарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требо-
ваний, предусмотренных пунктом 4.4.8 настоящего договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера 
арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в 

письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 
настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  
по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти 
дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без 
проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части 
изменения вида разрешенного использования такого земельного участка не 
допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разре-

шаются в суде.
8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
Выполнять требования, установленные извещением о проведении аук-

циона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от __.__.201_ 
года и протоколом аукциона от __.__.201_ года.

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод дол-
га по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательс-
тва по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации об 
аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного учас-
тка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастро-
вом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора 
ограничения в использовании, связанные с особым режимом хозяйственной 
деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит 
мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
  _______________________ Е.В. Ерохин
   М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 
в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:  344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
________________________Ф.И.О.
________________________

Паспорт гражданина Российской Федерации _____________________
_____________ выдан_________________________________________
_____________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: __________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» _______ 
20___ г. № ____
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Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося 
в государственной собственности 
земельного участка 
от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора 

аренды земельного участка от __.__..201_ г. 
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Вол-

годонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения 
Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации го-
рода Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - __________________________________________
______________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ___ 

кв.м.  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ___ кв.м. 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прила-
гаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
___________________ земли населённых пунктов _____________

(категория земель)

_______________________ 61:48: _________________________
(кадастровый номер)

________________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_______________________ удовлетворительное ______________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
   ______________________ Е.В. Ерохин

            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

            (подпись)

 
Приложение № 2 
к Договору аренды
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      
Наименование арендатора:  _________________________________

______________________

Целевое использование участка: _____________________________
____________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, _______________
________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка под _____________
________________________, опубликованному в газете «Волгодонская 
правда» от __.___.201_ года, отчету об оценке рыночной стоимости права 
аренды земельного участка от __.___.201_ г. №28.06-16, выполненному 
независимым оценщиком ________________, рыночная стоимость права 
аренды земельного участка составляет ___________ руб. (____________
_________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составляет: __

______________ руб. (______________________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по __.___.201_ 
г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
   ___________________ Е.В. Ерохин

                (подпись) 

Арендатор:

Ф.И.О.___________________________
_________________________________

         ( подпись)

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска на основании постановления Администрации 
города Волгодонска от 31.08.2016 № 2236 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под 
многоквартирные жилые дома, в целях строительства, по улице Гагарина, 
12-б» объявляет о проведении 27 декабря 2016г. в 10 ч. 00 мин. по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 
10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене предмета аукциона. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер кон-
тактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электрон-
ной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, которая 
не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с кадас-
тровым номером 61:48:0040204:1, площадью 1264 кв.м., располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагари-
на, 12-б, под многоквартирные жилые дома, в целях строительства. 
На земельном участке имеются обременения: 

- площадью 63 кв.м. - для обеспечения земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0040204:7 доступом к землям общего пользования;

- площадью 240 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций».
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 

предложений о цене предмета аукциона. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

134 401,00 руб.

Задаток (80% начальной цены предмета аукциона) 107 520,80 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона) 4 032,03 руб.

Срок аренды земельного участка 1 год 6 мес.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Прави-
тельства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города 
Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская прав-
да», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 22.11.2016 по 
21.12.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Прием заявок на участие в аукционе проводит ор-
ганизатор аукциона по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 
707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 22.11.2016 
по 21.12.2016 
(включительно, по 
рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе прово-
дится организатором аукциона по месту его нахож-
дения:

с 9 ч.00 мин. 
22.12.2016

Подписание протокола приема заявок на участие в 
аукционе, размещение протокола на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Админис-
трации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru)

23.12.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.   
27.12.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона про-
водится по месту нахождения организатора аукци-
она:

27.12.2016

Размещение протокола о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписа-
ния протокола о ре-
зультатах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме 

(приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, 

пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать 

двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также 

наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая 
надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем 

пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку 

после окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соот-

ветствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих тре-
бованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или заявка не 
рассматривается. 

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК 
и ОКТМО не имеет):

Задаток в размере 107 520,80 руб. перечисляется единовремен-
но на счет Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 
6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ 
города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883). Банк 
получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. 
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес 
земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме лица, 

уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, 
возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в 
течение 30 дней с момента направления проекта договора аренды вследс-
твие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе, который размещается на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Вол-
годонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 
то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику 
несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, который за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), 
которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-

она, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым сделал предложе-
ние о начальной цене предмета аукциона, остальным участникам аукциона 
предлагают заявить свои предложения о цене предмета аукциона, превы-
шающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до третьего повто-
рения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая 
последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил цену 
предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену, как цену продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со 
стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер предмета аукциона – размер ежегодной арендной платы. 
В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
цио-не его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один 
из которых передается победителю аукциона (или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем учас-
тие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной пла-
ты за земельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится 
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Рос-
товской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответс-
твии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не воз-
вращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
Технические условия подключения № 00-45-0000135 от 29.08.2016 г., вы-
даны ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 14 
м3/час;

Предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
Срок подключения объекта капитального строительства к газораспре-

делительным сетям: при готовности заявителя.
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 пра-

вительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями региональной 
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службы по тарифам Ростовской области № 82/2, 82/14 от 28.12.2015 г.
Срок действия технических условий – 3 года.
Технические условия подключения не являются основанием для разра-

ботки проекта на газификацию объекта.
Технические условия на подключение к муниципальной водо-

проводной и канализационной сетям: 
На земельном участке по ул. Гагарина, 12-б имеется возможность под-

ключения к муниципальным сетям водоснабжения и водоотведения. При-
соединение объекта возможно к водопроводу Д 500 мм ПЭ, проходящему 
по  ул. Гагарина, к сети канализации Д  300 мм а/ц, проходящей по ул. 
Гагарина.

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на 

подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения 
правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обра-
титься в электросетевую организацию – в МУП «ВГЭС», расположенное по 
адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Гагарина, 37.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта по ул. Гагарина, 12б возможно 

от внутриквартальной теплотрассы в Ут-32-30-1а находящейся в аренде у 
ООО «Волгодонские тепловые сети», при условии перекладки участка тепло-
трассы от Ут-32-30 до Ут-32-30-1а на больший диаметр. Также необходимо 
строитель-ство подводящих сетей до объекта и тепловых камер.

В соответствии с п.16. «Правил подключения к системам теплоснаб-
же-ния», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г 
№307 техническая возможность подключения существует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обес-пе-
чивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется 

строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудо-
вания теплоисточника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения 
г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом, также 
исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190, земельный 
участок расположен в зоне жилой застройки второго типа (Ж-2/14 подзона 
«Б»). В силу статьи 22 Правил предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для зоны Ж-2 и распоряжения замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по строительству – главного 
архитектора города Волгодонска от 22.03.2016 №48 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства,  реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 61:48:0040204:1, расположенном по 
ул. Гагарина, 12 б»: 

- площадь земельного участка максимальная, минимальная – не норми-
руются;

- максимальное количество этажей – 10 (для жилых домов), не нор-
мируется для прочих видов использования; минимальное – 3 (для жилых 
домов), 2 (для прочих видов использования);

- высота зданий, сооружений – максимальная – 36 м (для жилых до-
мов), не нормируется для прочих видов использования; минимальная – 9 м 
(для жилых домов), 8 м (для прочих видов использования);

- процент застройки максимальный – определяется проектной докумен-
тацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, мини-
мальный – не нормируется.

Устройство ограждений между участками многоквартирных домов не 
допускается (но требуется на период строительства).

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять пе-
ревод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местнос-
ти: с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию 
о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадас-
тровый номер ЗУ».

И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска  А.С.Беклемышев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка 

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
_______________________________________________________,  

(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  
подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________
серия _______ № __________, выдан «____» __________ ______ г.
_______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН ___________________ дата рождения_________________ тел. 

_____________________  
место жительства: _________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ____________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН_____________

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица _______________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_______________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _____

_________________г.
Должность, ФИО руководителя_______________________________
действующего на основании_________________________________
Адрес (место нахождения)__________________________________
_______________________________________________________
Телефон ________________________ Факс ___________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № 

_______________________ в__________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _________
ИНН банка ___________________ КПП банка __________________

Представитель заявителя ___________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ____,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. __________

__________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________
__________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ______________________________
_______________________________________________ с кадастровым 
номером_________________________, площадью __________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению данно-
го аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу при-
знать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотрен-
ные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.2016 г. № _____, 
размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.
kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о 
результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать 
и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
в течение тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного 
участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пункта-
ми 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, _____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 
(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) _______________ (___________)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ___________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № _____

Подпись лица принявшего заявку _______________(____________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка 

ПРОЕКТ     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка
г. Волгодонск ________.2016г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ «_________________» 
(лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице пред-
седателя Еро-хина Евгения Васильевича, действующего на основании рас-
поряжения Администрации го-рода Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, 
Положения о Комитете, утвержденного решени-ем Волгодонской городской 
Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арен-додатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор 

о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  населённых пунктов  с 
кадастровым  номером 61:48:_______________, находящийся по адресу:  
Ростовская область, г. Волгодонск, ___________________,

для использования:_______________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, при-

лагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земель-

ном участке__________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ------------
_______________________________________________________

______________________________________
(характер права)

На земельном участке имеются_______________--------___________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до __.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу 

с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: 

_________ руб. (___________________________). 
Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. 

составляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором 

равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца от-
четного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по сле-
дующим реквизитам, указав в платежном поручении номер договора арен-
ды, кадастровый номер участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
(Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   
Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

  3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего 
договора. Расчет арендной платы определен в приложении  к договору, ко-
торое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельно-
го участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня 
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого 
уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете 
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом 
размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу со-
ответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти 

Ростовской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем 

направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной пла-
ты и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем 
за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация 
размера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость 
права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с 
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
и установленного по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды 
земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода зе-
мельного участка из одной категории в другую в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и является существенным 
условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на ос-

новании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на 
освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к 
его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предо-

ставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-

мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 
3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и свое-
временно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной 
платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 
дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
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4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением, разрешенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведе-

нию объекта в пределах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного контроля доступ на 
земельный участок по их требованию. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) 
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием сро-
ка действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, 
а так же действующие нормы и правила благоустройства и санитарного со-
держания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный пе-
риод (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного 
участка, а так же  прилегающей территории определяемой до границ с мес-
тами общего пользования;

 - обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать дейс-
твий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арен-

датор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется за-
конодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований по-
жарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требо-
ваний, предусмотренных пунктом 4.4.8 настоящего договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера 
арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в 

письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 
настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  
по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти 
дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без 
проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части 
изменения вида разрешенного использования такого земельного участка не 
допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разре-

шаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении 

аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от __.__.201_ 
года и протоколом аукциона от __.__.201_ года.

8.1.2 Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным решени-
ем Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190, земельный участок 
расположен в зоне жилой застройки второго типа (Ж-2/14 подзона «Б»). В 
силу статьи 22 Правил предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для зоны Ж-2 и распоряжения заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строительству – главного архитектора 
города Волгодонска от 22.03.2016 №48 «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконс-
трукции объекта капитального строительства на земельном участке с кадаст-
ровым номером 61:48:0040204:1, расположенном по ул. Гагарина, 12 б»:

- площадь земельного участка максимальная, минимальная – не нор-
мируются;

- максимальное количество этажей – 10 (для жилых домов), не нор-
мируется для прочих видов использования; минимальное – 3 (для жилых 
домов, 2 (для прочих видов использования);

- высота зданий, сооружений – максимальная – 36 м (для жилых до-
мов), не нормируется для прочих видов использования; минимальная – 9 м 
(для жилых домов, 8 м (для прочих видов использования);

- процент застройки максимальный – определяется проектной докумен-
тацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации, мини-
мальный – не нормируется.

Устройство ограждений между участками многоквартирных домов не 
допускается (но требуется на период строительства).

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод дол-
га по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательс-
тва по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации об 
аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного учас-
тка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастро-
вом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора 
ограничения в использовании, связанные с особым режимом хозяйственной 
деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит 
мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска    _________________ Е.В. Ерохин
     М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону               ОКТМО 60712000        БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
________________________Ф.И.О.
________________________
Паспорт гражданина Российской Федерации _____________________

_____________ выдан________________________________________, 
код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: __________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» _______ 
20___ г. № ____

 

Приложение № 1 к Договору аренды, 
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора 

аренды земельного участка от __.__..201_ г. Арендодателем - Комитетом 
по управлению имуществом города Волгодонска в лице председателя  КУИ 
города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего на осно-
вании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 
389 л/с, положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - __________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ___ 

кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ___ кв.м. 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прила-
гаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
___________________ земли населённых пунктов ______________

(категория земель)
_______________________ 61:48: __________________________

(кадастровый номер)
_____________________________________________________

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
___________________ удовлетворительное __________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска     ___________ Е.В. Ерохин

             (подпись)
Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________        (подпись)
 

Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
      
Наименование арендатора:  _________________________________
Целевое использование участка: _____________________________,
Кадастровый номер: 61:48:____________________
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, _______________
Площадь участка: ____ кв.м.
 Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка под _____________
________________________, опубликованному в газете «Волгодонская 
правда» от __.___.201_ года, отчету об оценке рыночной стоимости права 
аренды земельного участка от __.___.201_ г. №______, выполненному 
независимым оценщиком ________________, рыночная стоимость права 
аренды земельного участка составляет ___________ руб. (____________
_________________рублей).

Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составляет: __
______________ руб. (______________________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по __.___.201_ г. 
составляет: ____________ руб. (_______________________________).

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 числа 

последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска________________ Е.В. Ерохин
            (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________

         ( подпись)

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска на основании постановления Администрации 
города Волгодонска от 05.08.2016 № 2040 «О проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка под про-
извод-ственные базы и предприятия, в целях строительства, по ул. Шлюзов-
ской, 22» объявляет о проведении 27 декабря  2016г. в 11 ч. 30 мин. 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 
д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложе-ний о цене предмета аукциона.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер кон-
тактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес электрон-
ной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности, кото-
рая не разграничена, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:0021002:487, площадью 199 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Шлюзовская, 22, под производственные базы и предприятия, в це-
лях строительства». 

 Начальная цена предмета аукциона 
(Ежегодная арендная плата)

12 000,00 руб.

Задаток (20% начальной цены предмета аукциона) 2 400,00 руб.

Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона) 360,00 руб.

Срок аренды земельного участка 1 год 6 мес..

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 извещения) 
можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 18.00.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Прави-
тельства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации города 
Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская прав-
да», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 22.11.2016 по 
21.12.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Прием заявок на участие в аукционе проводит органи-
затор аукциона по адресу: Ростовская обл., г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707  с  9.00 
до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 22.11.2016 
по 21.12.2016 
(включительно, по 
рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводит-
ся организатором аукциона по месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 
22.12.2016

Подписание протокола приема заявок на участие в аук-
ционе, размещение протокола на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

23.12.2016

Аукцион проводится: в 11 ч.30 мин.   
27.12.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона прово-
дится по месту нахождения организатора аукциона:

27.12.2016

Размещение протокола о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабо-
чего дня со дня 
подписания прото-
кола о результатах 
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установленной в 

извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка. Форму заявки можно получить безвозмездно у организатора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, 

пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать 

двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также 

наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть четкими, включая 
надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем 

пунктам, иначе заявка участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку 

после окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке (по соот-

ветствующим пунктам), или же подача документов, не отвечающих тре-
бованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или заявка не 
рассматривается. 

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый – КБК 
и ОКТМО не имеет):

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого 
указан отдельно по каждому лоту. В случае намерения участвовать в аукци-
оне по нескольким лотам, внесение задатка по каждому лоту оформляется 
заявителем отдельным платежным документом.

Задаток в размере 2 400,00 руб. перечисляется единовременно 
на счет Комитета по управлению имуществом города Волгодонска ИНН 
6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Ростовской области (КУИ 
города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883). Банк 
получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. 
Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес 
земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме лица, 

уполномоченного по доверенности.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 ноября 2016 г.стр. 81 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, 
возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
зада-ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается 
в соответ-ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Фе-дерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в 
течение 30 дней с момента направления проекта договора аренды вследс-
твие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аук-
ционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе, который размещается на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Вол-
годонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 
то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику 
несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, который за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их представителей), 
которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-

она, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист назы-
вает номер карточки участника аукциона, который первым сделал предложе-
ние о начальной цене предмета аукциона, остальным участникам аукциона 
предлагают заявить свои предложения о цене предмета аукциона, превы-
шающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до третьего повто-
рения начальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каждая 
последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аук-
ционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил цену 
предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену, как цену продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со 
стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер предмета аукциона – размер ежегодной арендной пла-
ты. В день проведения аукциона победитель (или единственный принявший 
участие в аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аук-
циона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один 
из которых передается победителю аукциона (или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику), второй - организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшем учас-
тие в аукционе его участником) задаток засчитывается в счет арендной пла-
ты за земельный участок. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится 
равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца 
отчетного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет Рос-
товской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответс-
твии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не воз-
вращаются.

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: Технические условия подключения № 00-45-000064 от 03.06.2016 
г., выданы АО «Волгодонскмежрайгаз».

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не более 14 
м3/час;

Предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
Срок подключения объекта капитального строительства к газораспре-

делительным сетям: при готовности заявителя.
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 пра-

вительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями региональной 
службы по тарифам Ростовской области № 82/2, 82/14 от 28.12.2015 г.

Срок действия технических условий – 3 года.
Технические условия подключения не являются основанием для разра-

ботки проекта на газификацию объекта.

При обращении о получении технических условий присоединения, не-
обходимо предоставить согласие основного абонента в соответствии с ус-
тановленной формой.

Технические условия на подключение к муниципальной водопро-
водной и канализационной сетям: На земельном участке по ул. Шлюзов-
ской, 22 муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, нет, МУП 
«ВКХ» не может выдать на них ТУ. Кроме того, инвестиционных программ, 
предусматривающих строительство сетей в указанных районах для обеспече-
ния водоснабжения и водоотведения заявленного объекта у МУП «ВКХ» нет.

Технические условия на подключение к электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на 

подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их получения 
правообладателю земельного участка необходимо самостоятельно обра-
титься в электросетевую организацию ОАО «Донэнерго» по адресу: Ростов-
ская обл., г. Волгодонск, ул. Химиков, 6.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объектов по ул. Шлюзовская, 22 не 

представляется возможным, из-за отсутствия в испрашиваемом районе теп-
ловых сетей.  

В соответствии с п. 16. «Правил подключения к системам теплоснаб-
жения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г 
№307 техническая возможность подключения существует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечи-
вающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов требуется 

строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудо-
вания теплоисточника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения 
г. Волгодонска.

Пунктом 7 «Правил подключения к системам теплоснабжения», утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. № 307 пре-
дусмотрено, что порядок создания и (или) реконструкции (модернизации) 
тепловых сетей или источников тепловой энергии определяется на основа-
нии схем теплоснабжения.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом, также 
исходя из схемы теплоснабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства:

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,  образуемый 
земельный участок расположен в производственно-коммунальной зоне вто-
рого типа (П-2/02).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для зоны П-2 не устанавливаются.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять пе-
ревод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
с момента публикации, в любое время, самостоятельно. Информацию 

о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта», указав кадас-
тровый номер ЗУ».

И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска А.С.Беклемышев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка 

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)
_______________________________________________________,  

(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица,  
подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________
серия _______ № ___________, выдан «____» __________ _____ г.
_______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН ___________________ дата рождения_________________ тел. 

_____________________  
место жительства: _________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство ____________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН_____________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица _______________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

_______________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _____

_________________г.
Должность, ФИО руководителя_______________________________
действующего на основании_________________________________
Адрес (место нахождения)__________________________________
_______________________________________________________
Телефон ________________________ Факс ___________________
Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
расчетный счет №__________________________ лицевой счет № 

_______________________
в_______________________________________________________
корр. счет № _______________________________ БИК _________
ИНН банка ___________________ КПП банка __________________

Представитель заявителя ___________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ____,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. __________

__________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________
__________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на право 

заключения договора аренды земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ____________________________
_______________________________________________ с кадастровым 
номером_________________________, площадью __________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению данно-
го аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу при-
знать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотрен-
ные информационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.2016 г. № _____, 
размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.
kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о 
результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать 
и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
в течение тридцати дней со дня направления, договор аренды земельного 
участка, который направляется участнику аукциона в соответствии с пункта-
ми 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, _____________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных 
(сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ________________ (_________)
М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ___________ 201__г. ______ ч. _____ мин. под № _____
Подпись лица принявшего заявку ________________(___________)
 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка 

ПРОЕКТ    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка
г. Волгодонск ________.2016г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ «_________________» 
(лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в 
лице председателя Ерохина Евгения Васильевича, действующего на основа-
нии распоряжения Администрации го-рода Волгодонска от 22.10.2015 № 
389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор 

о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный  участок площадью  ____ кв.м. из  земель  населённых пунктов  с 
кадастровым  номером 61:48:_______________, находящийся по адресу:  
Ростовская область, г. Волгодонск, ___________________,

для использования:_______________________________________,
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, при-

лагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъемлемой частью.
1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земель-

ном участке__________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ------------
_______________________________________________________

______________________________________
(характер права)

На земельном участке имеются_______________--------___________
___________________________________________________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г. до __.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу 

с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 
области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: 

_________ руб. (___________________________). 
Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ г. 

составляет: ____________ руб. (____________________________).
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором 
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равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца от-
четного квартала, путем перечисления в консолидированный бюджет по сле-
дующим реквизитам, указав в платежном поручении номер договора арен-
ды, кадастровый номер участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области 
(Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000
Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков». 

  3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего 
договора. Расчет арендной платы определен в приложении  к договору, ко-
торое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельно-
го участка может быть изменен в одностороннем порядке по требованию 
Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня 
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого 
уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых при расчете 
арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земельного участка. При этом 
размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу со-
ответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти 

Ростовской области по порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет путем 

направления в адрес арендатора уведомления об изменении арендной пла-
ты и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем 
за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация 
размера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость 
права аренды за земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с 
учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
и установленного по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды 
земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может слу-
жить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода зе-
мельного участка из одной категории в другую в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и является существенным 
условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на ос-

новании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных затрат на 
освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к 
его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предо-

ставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-

мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 
3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и свое-
временно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной 
платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. После подписания Договора и изменений к нему, в течение 30 
дней, подать заявление на государственную регистрацию в Управление Фе-
деральной службы государствен-ной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением, разрешенным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведе-

нию объекта в пределах срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуа-

тацию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного земельного контроля доступ на 
земельный участок по их требованию. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) 
месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием сро-
ка действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, 
а так же действующие нормы и правила благоустройства и санитарного со-
держания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный пе-
риод (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного 
участка, а так же  прилегающей территории определяемой до границ с мес-
тами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать дейс-
твий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арен-

датор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ от размера невнесенной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется за-
конодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований по-
жарной безопасно-сти на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требо-
ваний, предусмотренных пунктом 4.4.8 настоящего договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годового размера 
арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в 

письменной форме, за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 
настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  
по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти 
дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без 
проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части 
изменения ви-да разрешенного использования такого земельного участка 
не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разре-

шаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
Выполнять требования, установленные извещением о проведении аук-

циона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от __.__.201_ 
года и протоколом аукциона от __.__.201_ года.

8.2. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод дол-
га по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательс-
тва по Договору должны быть исполнены арендатором лично.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изме-
нений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.

8.5. Изменение существенных условий, указанных в документации об 
аукционе, при заключении и исполнении договора аренды земельного учас-
тка, по соглашению сторон или в одностороннем порядке не допускается.

8.6. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в кадастро-
вом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Договора 
ограничения в использовании, связанные с особым режимом хозяйственной 
деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах, а также не проводит 
мероприятия по рекультивации земельного участка.

9. Приложения к Договору.

9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска _________________ Е.В. Ерохин
     М.П.   
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000      БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
________________________Ф.И.О.
________________________

Паспорт гражданина Российской Федерации _____________________
_____________ выдан_________________________________________
_____________________, 

код подразделения _________________

Дата рождения: ___________________

Место регистрации: __________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» _______ 
20___ г. № ____

 

Приложение № 1 
к Договору аренды, 
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного 

участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора 

аренды земельного участка от __.__..201_ г. 
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Вол-

годонска в лице председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения 
Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации го-
рода Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о Комитете, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - __________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ___ 

кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемого к договору аренды.

2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ___ кв.м. 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прила-
гаемого к договору аренды.

3. Характеристика земельного участка:
__________________ земли населённых пунктов _______________

(категория земель)
______________________ 61:48: ___________________________

(кадастровый номер)
_______________________________________________________

(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
_________________ удовлетворительное ____________________

Арендодатель:

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
города Волгодонска       _____________________ Е.В. Ерохин

            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

            (подпись)
 

Приложение № 2 
к Договору аренды
находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

      
Наименование арендатора:  __________________________________

___________________________________________________________

Целевое использование участка: ______________________________
___________________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ________________
___________________________________________________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка под _____________
________________________, опубликованному в газете «Волгодонская 
правда» от __.___.201_ года, отчету об оценке рыночной стоимости права 
аренды земельного участка от __.___.201_ г. №28.06-16, выполненному 
независимым оценщиком ________________, рыночная стоимость права 
аренды земельного участка составляет ___________ руб. (____________
_________________рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок составляет: __

______________ руб. (______________________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по __.___.201_ 
г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 числа 
последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
города Волгодонска ___________________ Е.В. Ерохин

               (подпись) 

Арендатор:

Ф.И.О.___________________________

_________________________________
         ( подпись)
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска на основании постановления Админист-
рации города Волгодонска от 08.08.2016 № 2047 «О прове-

дении аукциона по продаже земельного участка, под гостевые автосто-
янки, для целей, не связанных со строительством, по улице Гаражной, 
8г», объявляет о проведении 20 декабря 2016 г. в 09 ч. 30 мин. 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 
д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, от-крытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер кон-
тактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. Адрес элект-
ронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в государс-
твенной собст-венности, которая не разграничена, из кате-
гории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:48:0040257:837, площадью 843 кв.м., расположенный по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, улица Гаражная, 
8г, под гостевые автостоянки, для целей, не связанных со стро-
ительством. На земельном участке установлены обременения: 
площадью 741 кв.м. – охранная зона инженерных коммуника-
ций; площадью 33 кв.м. – для обеспечения земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0040257:1 доступом к землям (зе-
мель-ным участкам) общего пользования». 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к извещению) 
можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 с 9.00 до 13.00 и 
с 13.45 до 18.00.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: Прави-
тельства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Администрации горо-
да Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете «Волгодонская 
правда», а также безвозмездно, у организатора аукциона с 21.11.2016 
по 14.12.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 в рабочие дни. 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.  

По результатам аукциона по продаже земельного участка определя-
ется цена данного участка. 

Начальная цена предмета аукциона 
(Цена земельного участка)

326 000,00 руб.

Задаток (20%) 65 200,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 9 780,00 руб.

Прием заявок на участие в аукционе про-
водит организатор аукциона по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  с  9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00.

с 21.11.2016 по 
14.12.2016 (включи-
тельно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукцио-
не проводится организатором аукциона по 
месту его нахождения:

с 9 ч.00 мин. 15.12.2016

Подписание протокола приема заявок на 
участие в аукционе, размещение протокола 
на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации г. Волго-
донска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

16.12.2016

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  
20.12.2016 

Подписание протокола о результатах аук-
циона проводится по месту нахождения 
организатора аукциона:

20.12.2016

Размещение протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола о результатах 
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении фор-

ме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. Форму заявки можно получить, безвозмездно, у органи-
затора аукциона;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3 Документы, подтверждающие внесение задатка;
4 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть про-

шита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допус-

кать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а так-

же наличие подчисток и исправлений.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать 

текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по 

всем пунктам, иначе заявка участника не действительна.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  за-

явку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же 

подача документов, не отвечающих требованиям  документации, дает 
право на отклонение заявки или заявка не рассматривается. 

Реквизиты для перечисления задатка (счет Не налоговый: КБК и ОК-
ТМО не имеет):

Задаток в размере 65 200,00 руб. перечисляется единовре-
менно на счет Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по Рос-
товской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810, р/с 
40302810660153000883). 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 
046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по 
лоту №_, адрес земельного участка).

Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Внесенный задаток возвращается 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукцио-
не, возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату земельного 
участка. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими 
в течение 30 дней с момента направления проекта договора купли-про-
дажи, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в 
аук-ционе, но не победили в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответс-
твии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения про-
токолом приема заявок на участие в аукционе, который размещается на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации 
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, 
то в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации аукцион признается несостоявшимся. Единственному участнику не-
состоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка, ко-
торый заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения 

аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их предста-
вителей), которым для участия в аукционе выдаются пронумерованные 
карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-

она, участники аукциона, выражают свое участие и намерение приобрес-
ти предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым сделал 
предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным участни-
кам аукциона предлагают заявить свои предложения о цене предмета 
аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. Если 
до третьего повторения начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником 
аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжается. Каж-
дая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который заявил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену, как цену продажи предмета аукциона. При 
отсутствии предложения со стороны участников аукциона, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последу-
ющую цену, аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок (цену предмета аук-
циона). 

 В день проведения аукциона победитель (или единственный 
принявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации 
города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах 
– один из которых передается победителю аукциона (единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику), второй - организатору 
аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Оплата стоимости земельного участка производится единовременно, 
в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи земель-
ного участка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключа-
ются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки 
указанным лицам не возвращаются.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мес-
тности: 

С момента публикации сообщения по указанному местоположению 
самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно получить 
на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная кадастровая 
карта».

И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска  А.С.Беклемышев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике  М.Л.Плоцкер

Приложение № 1
к извещению о проведении 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка 

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_____________________________________________________
________________________________________________________,  

(Ф.И.О.  физического лица,  полное наименование юридического лица, подающего 
заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личность:_______________________

______________________
серия _______ № ______________, выдан «____» __________ 

______ г.
_____________________________________________________

__________________________ 
(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ______________________  

место жительства: 
_____________________________________________________

__________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _________________________
Свидетельство __________________________________________

________________________

для юридических лиц:
ИНН:_________________ КПП ______________ОГРН___________

____________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица: ____________________________________________________
___________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган,  
осуществивший регистрацию)

_____________________________________________________
__________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___
___________________г.

Должность, ФИО руководителя_____________________________
______________________________________

действующего на основании________________________________
______________________

Адрес (место нахождения)_________________________________
_______________________

_____________________________________________________
__________________________

Телефон ________________________ Факс _________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:
Счет получателя ________________________________________

_________________________________________________________
Банк получателя ________________________________________

_________________________________________________________
корр. счет № __________________________________ БИК ______

_________________________________________________________
ИНН банка ______________________ КПП банка ______________

_________________________________________________________
Представитель
заявителя _____________________________________________

_________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ______________________

________________________________________________________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. ________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________
________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
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принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по прода-
же земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, _______________________________________________
________________________________________________________,

с кадастровым номером______________________________, пло-
щадью ________ кв.м., 

ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного 
аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам проведенного осмотра на местности, прошу при-
знать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установленные 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмот-
ренные информационным сообщением о проведении аукциона, опуб-
ликованным в газете «Волгодонская правда» от «____».____.2016 г. 
№№_______, размещенным в сети «Интернет» на сайте Правительства 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте Администрации города 
Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать протокол о 
результатах аукциона (в день проведения аукциона), а также подписать 
и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска, в течение тридцати дней со дня направления, договор купли-про-
дажи земельного участка, который направляется участнику аукциона в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

 Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, уклонив-
шиеся от заключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, 
с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Я, ____________________________________________________

________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку персональных дан-
ных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________________ 

(___________________________)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» ______________ 201__г. ______ ч. _____ мин. 
под № __________

Подпись лица принявшего заявку

_____________________(___________________________)

 

Приложение № 2
к извещению о проведении 
аукциона 
по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, которая не разграничена, 
приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    № ______                    
  от “______”_________ 2016 г.

На основании протокола № ___ от ________ 2016 года «О резуль-
татах аукциона» 

(лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона по прода-
же земельного участка, находящегося в государственной собственности, 
предназначенного под гостевые автостоянки, для целей, не связанных 
со строительством, расположенного по адресу:__________________
______, решения Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения зе-
мельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, в границах муниципального образования «Город Волго-
донск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, зарегис-
трированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской области 15 декабря 
2002г. за №1026101938961, свидетельство о государственной регист-
рации серия 61 № 000296190, 

ИНН/КПП 6143009250/614301001, в лице председателя Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска Ерохина Евгения Васи-
льевича, действующего на основании распоряжения Администрации го-
рода Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуемый 
в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской Федерации, 

выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земель-
ный участок, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 61:48:_______________, находящийся по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск,  _________________, далее - Участок, с разре-
шенным использованием «гостевые автостоянки», для целей, не связан-
ных со строительством, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, общей площадью ________кв.м.

2. Плата по договору

2.1. Цена Участка составляет ______________________________
(_____________________________),

 из которых _____________ рублей (__________________) Поку-
патель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в качес-
тве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка (пункт 
2.1 Договора) 

в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего 
Договора, с обязательным предоставлением платежных документов, 
подтверждающих произведенную оплату. Обязательства Покупателя по 
оплате Участка считаются выполненными с момента поступления денеж-
ных средств на счет органа федерального казначейства Минфина России, 
установленного в пункте 2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до ре-
гистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по РО (КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250
КПП получателя: 614301001
Счет № 40101810400000010002
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК  046015001
ОКТМО   60712000
КБК 91411406012040000430 «Доходы от продажи земельных учас-

тков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов».

3. Ограничения использования и обременения земельного 
участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для испол-

нения условий, установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за над-
лежащим выполнением условий Договора и установленного порядка ис-
пользования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей.

4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о проведении 
аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» №№ _____
от ________ и протоколе аукциона от ______2016 г.

4.2.5. За свой счет обеспечить регистрацию права собственности на 
Участок и предоставить копии документов о государственной регистра-
ции права собственности Продавцу.

 
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле-
жащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

6. Особые условия

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 
использования земель допускается в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными ли-
цами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участка 
Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 10 дней 
после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 настоящего До-
говора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоящего 
Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им задаток, 
а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему усмотрению, 
предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разреша-
ются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр нахо-
дится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Продав-
цу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел оплату 
цены участка в течение 10 календарных дней с момента заключения на-
стоящего Договора.

7. Приложение к Договору

7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:

Комитет по управлению 
имуществом 
города Волгодонска ________________ Е.В. Ерохин 

Тел: 23-96-05
Расчетный счет:
40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ростовской области
ИНН 6143032957
КПП 614301001

Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
______________________________
__________________ ____________

Паспорт _______________________
выдан _________________________
_______________________________
дата выдачи: ______________ 
дата рождения: ____________
ИНН _______________

Адрес регистрации:
_____________________________, 
ул. __________________________

                                   

 
Приложение к Договору
купли-продажи
земельного участка

АКТ     от «    »              2016 г.

приема-передачи в собственность земельного участка по адресу:
_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ договора 

купли-продажи земельного участка между
Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Волгодон-

ска___________________________________________________
(наименование муниципального образования города, района)

в лице председателя Комитета по управлению имуществом  города 
Волгодонска  ________________Ерохина Евгения Васильевича,                         

(должность, ФИО)

действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска 

от  22.10.2015 № 389 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

(Устав, Положение)

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,     
 (полное наименование юридического лица или гражданина)

и Договора купли-продажи о нижеследующем:

1. Продавец передает земельный участок общей площадью _____ 
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-
тка.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

3. Характеристика земельного участка:

______________ земли населенных пунктов _________________
(категория земель)

____________________ 61:48: ___________________________
(кадастровый номер)

______________ гостевые автостоянки ___________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлетво-
рительное ______

Продавец

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

____________________Е.В. Ерохин
           
Покупатель
_____________________________
______________________________


