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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№4-6 (13839-13841), 21 января 2017 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций)

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

по градостроительству и архитектуре Админис-
трации города Волгодонска

Секретарь:
Майсурадзе Е. А. - ведущий специалист сек-

тора землеустройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

Члены оргкомитета, представитель Волго-
донской городской Думы, жители города (спи-
сок прилагается).

Всего зарегистрировано: 41 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение проекта решения Волгодон-

ской городской Думы «О внесении изменения 
в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землеполь¬зования и застройки муниципально-
го образования городского округа «Город Вол-
годонск», изменив часть зоны общественных 
парков Р-1/05, на зону  коммерческо – торговой 
зоны КТ.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: графические 
материалы (карта границ территориальных зон, 
карта зон с особыми условиями использования 
территорий).

СЛУШАЛИ:  
Со вступительным словом выступила Прош-

кина О.В.: 
публичные слушания проводятся по ини-

циативе председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска Л. 
Г.Ткаченко, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях обеспечения прав 
жителей города Волгодонска на участие в осу-
ществлении местного самоуправления, учета их 
мнения при принятии муниципальных правовых 

актов, руководствуясь положением «О публич-
ных слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денным решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также во исполне-
ние постановления председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 13.12.2016 №76 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землеполь¬зования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волго-
донск»; оргкомитет предлагает утвердить рег-
ламент и порядок слушаний: докладчику предо-
ставить – 10 минут, для выступления в прениях 
– до 3 минут, до принятия решения принимаются 
письменные замечания и предложения от при-
сутствующих, решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины 
от участников публичных слушаний, работу по 
проведению публичных слушаний завершить без 
перерыва. По законодательству РФ слушания 
носят рекомендательный характер, решение по 
указанному вопросу будет принимать Волгодон-
ская городская Дума на очередном заседании.

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

предложенный порядок и регламент, прошу го-
лосовать: за – 41 человека, против – 0, возде-
ржались – 0.

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку дня и регламент слуша-

ний большинством голосов.

СЛУШАЛИ:
Забазнова Ю.С. – рассматривается вопрос 

об изменении части зоны общественных парков 
Р-1/05, на коммерческо – торговой зону КТ, с 
целью формирования земельного участка под 
строительство торгово – развлекательного цен-
тра. Фактически приводим в соответствие дейс-
твующие Правила ранее утвержденным в 2008 
году (первоначальный вариант) Правилам. 

Прошкину О. В.   –  в 2008 году на осно-
вании  решения Волгодонской городской Думы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по обсуждению проекта решения Волгодонской 

городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 

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

округа «Город Волгодонск»

     В целях обеспечения реализации прав жителей города Вол-
годонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения 09 января  
2017 года по адресу: город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций), комитетом по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска проведены пуб-
личные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск».

      Постановление председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы  города Волгодонска от 13.12.2016  №76 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» опубликова-
но газете «Волгодонская правда»  от 17.12.2016 №№ 147-149 
(13830-13832) и размещено на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773)  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

      В процессе проведения публичных слушаний заслу-
шаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний, 
рассмотрен опубликованный проект решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск», предложения по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск».

         Процедура проведения публичных слушаний по проекту 
решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землеполь-зования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российс-

кой Федерации» и положением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100.

  Итоги публичных слушаний:  
    Проект решения Волгодонской городской Думы «О вне-

сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» одобрен большинством голосов.

 
 
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

Администрация города Волгодонска
09.01.2017 года        17.00

г. Волгодонск

ПРОТОКОЛ  
Публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской 

Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».

от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землеполь-зования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город 
Волгодонск» вся северная часть территории 
парка «Молодежный» была отведена под ком-
мерческую застройку, но проектная докумен-
тация не была разработана; по решению пос-
тоянно действующей комиссии по внесению  
изменений в Правила земелепользования и за-
стройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» и согласно 
решению Волгодонской городской Думы от 
19.02.2015 №29 часть зоны КТ/09 изменена на 
Р-1/05.

Столяра И.В. – город Волгодонск насыщен 
торговыми площадями, но качественных торго-
вых площадей не хватает. На этом земельном 
участке  может расположиться торговый центр, 
который создаст условия для ведения хорошего 
бизнеса. 

ВОПРОС:
Шаповалов В.В. – прошу приобщить к про-

токолу письмо председателя НП «Союза ра-
ботников торговли, общественного питания и 
сферы услуг» В.В. Шаповалова и председателя 
Общественной палаты города Волгодонска В.Ф. 
Стадникова о несогласии со строительством тор-
гово-развлекательного комплекса на рассматри-
ваемой территории и о возможности его строи-
тельства в районе Жуковского шоссе.

Прошкина О.В. – принимается, письма будут 
приобщены к протоколу. 

Шаповалов В.В. –почему этот торговый 
центр должен быть в центре города?  Около 
1000 машин нужно поставить возле торгового 
центра. Какую транспортную нагрузку мы созда-
дим? Кроме того, вы погубите развитие малого 
бизнеса в городе Волгодонске.

ОТВЕТ:
Столяр И. В. – во  всех крупных городах 

торговые центры расположены в центре, более 
того многие торгово – развлекательные центры 
строятся вблизи жилой застройки, чтобы  мамы 
с детьми могли прийти не только покупать, но и 
создать досуг для детей. Так в Ростове-на-Дону 
ТК «Горизонт» расположен в центре города, в 
Москве  ТК «Охотный ряд» и др. Более 200 пред-
принимателей получат возможность открыть 
свой бизнес в этом торговом центре. Создание 
такого крупного объекта это большой плюс для 
наших строительных организаций, которые нуж-
даются в заказах.

ВОПРОС:
Шаповалов В.В. – Юрий Сергеевич, в новой 

части города нет очистных сооружений. Каким 
образом мы сможем построить такой большой 

объект и спокойно решить проблему с канали-
зацией?

ОТВЕТ:
Забазнов Ю.С. – та часть города Волгодонс-

ка, на которой расположены кварталы В-7 - В-9 
и все, что ниже к парку - территории обеспече-
ны сетями канализации и другими инженерны-
ми сетями и сооружениями. В индивидуальной 
застройке ее нет, потому что там надо ставить 
канализационную насосную станцию. Но рас-
сматриваемая территория находится в зоне за-
стройки, обеспеченной всеми коммуникациями. 
Предполагаемый  инвестор проанализировал за-
траты на канализацию, водоснабжение и другие 
инженерные коммуникации.

ВОПРОС:
Шаповалов В.В. – на каком основании будет 

выделен земельный участок под строительство 
торгового центра?

ОТВЕТ:
Столяр И.В. – земельный участок будет вы-

делен в рамках проведения аукциона.
Прошкина О.В. – если вопросов больше нет, 

перейдем к голосованию.

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

проект решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонс-
кой городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землеполь¬зования и за-
стройки муниципального образования городс-
кого округа «Город Волгодонск»  с вышесказан-
ными замечаниями, прошу голосовать: за – 24 
человека, против – 16, воздержались – 1. Боль-
шинством голосов проект решения одобрен.

Прошкина О.В.– благодарю вас за активную 
гражданскую позицию. Спасибо. Слушания счи-
таются состоявшимися.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить проект ре-

шения Волгодонской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городс-
кой Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землеполь¬зования и застройки муници-
пального образования городского округа «Го-
род Волгодонск». 

Председатель слушаний О. В. Прошкина

Секретарь Е.А. Майсурадзе
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2017                                                                                № 53     
г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорайона В-4 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-4 от 
27.12.2016, заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-4, на 
основании заявления Шмелева С.В., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Характеристика участка строительства

Отведенный под застройку участок расположен в Ростовской области, г. Волгодонск, ул. Маршала 
Кошевого, 10в. 

Проектируемый участок включает в себя участки с кадастровыми номерами: – № 61:48:0040213:2274; 
№ 61:48:0040213:2488; № 61:48:0040213:2588; № 61:48:0040213:2270; № 61:48:0040213:2280;   
№ 61:48:0040213:2587;

Площадь образуемого участка – 1,0522 га
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Рельеф площадки спокойный. Прослеживается общий уклон северной территории в северо-западном 

направлении. На территории располагаются временные павильоны розничной торговли и обслуживания 
населения, внутриквартальные автомобильные проезды, парковки автотранспорта, пешеходные дорожки 
и бульвар, агитационная площадка, придворовая территория с хозяйственной площадкой и детскими иг-
ровыми площадками,  газоны с зелеными насаждениями.

Абсолютные отметки проектируемого участка 56.61 – 56.35 метра.

1 Утвердить проект планировки территории 
части микрорайона В-4 согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории 
части микрорайона В-4 согласно приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (О.В. Солодовникова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в тече-
ние семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-

ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                          А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение №1 к постановлению 
от 16.01.2017  №  53

Схема отведенного под застройку участка
                

Описание смежных участков:
с севера земли общественно делового назначения; частные земли под размещение культовых объек-

тов (Храм).
с северо-запада – земли общего пользования (ул. Маршала Кошевого),
земли многоэтажных многоквартирных жилых домов. 
с юго-запада – земли многоэтажного многоквартирного жилого дома.
с юга – земли школы интерната.
с юго-востока –  земли парикмахерской, земли многоэтажных многоквартирных жилых домов. 
с востока – земли школы;  земли многоэтажного многоквартирного жилого дома.

Архитектурно-планировочные решения
  Рассматриваемый проект планировки и межевания территории является частью квартала В-4 и пре-

дусматривает размещение современного торгового комплекса на месте временных торговых павильонов. 
Архитектурно-планировочное решение, предусмотренное проектом планировки и межевания территории, 
основано на решениях генерального плана города и сложившейся планировочной структуре, с учетом ра-
нее принятых градостроительных решений. 

Строительство современного торгового комплекса (предлагается разработать по индивидуальному 
проекту) дополнит выразительный архитектурно-пространственный силуэт. Так же предлагается комплекс 
мероприятий по благоустройству проектируемой территории для создания комфортной среды жизнеде-
ятельности.

Архитектурно-планировочные предложения по развитию прилегающей территории к проектируемому 
земельному участку разработаны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее градостроительных 
решений и определяются следующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий торгово-деловой зоны и зон отдыха;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных 

условий.
В зоне общественно-деловой застройки предусматривается устройство парковки, тротуара доступно-

го МГН и освещения  прилегающей территории.

Ведомость жилых и общественных зданий

№
  н

а 
пл

ан
е

Наименование

Эт
аж

но
ст

ь

Ко
ли

че
ст

во
 

кв
ар

ти
р

Ко
ли

че
ст

во
 

зд
ан

ий

Площадь, кв.м
Строительный 
объем, куб.м

застройки общая
здания всего

здания всего здания всего

1 Объект торговли 
магазин

2 - 1 184,21 184,21 314,3 314,3 1259,3 1259,3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Проектом планировки предусмотрена модернизация улично-дорожной сети в увязке с существующей 

сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом, 
запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного 
движения.

Автомобильное движение
Связь новой застройки с существующими улицами осуществляется с помощью въезда с ул. Маршала 

Кошевого. Въезд на территорию не ограничен.

Пешеходное движение
На территории застройки предусмотрена реконструкция существующего тротуара. Реконструкция тро-

туаров и бульвара обеспечивает беспрепятственное передвижение пешеходов и МГН по территории.
Ширина тротуара вдоль проезда составляет 2,0 м.

Общественный пассажирский транспорт
Общественный пассажирский транспорт располагается в шаговой доступности. Движение пассажирс-

кого транспорта осуществляется по примыкающей магистральной улице – ул. Маршала Кошевого. Остано-
вочные пункты располагаются в радиусе 100 м от проектируемой территории.

Хранение транспорта
Для временного хранения индивидуального автотранспорта проектом предусматривается парковка, 

размещаемая на территории общественного назначения, вместимостью 11 м/мест; 
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Вертикальная планировка  
и инженерная подготовка территории

Организация рельефа участка выполнена с учетом использования существующего рельефа и приле-
гающих автодорог. Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод со всей 
территории застройки. 

Отвод поверхностных стоков с территории участков предполагается обеспечить уклонами рельефа 
и вертикальной планировкой. Основной сбор и отвод поверхностных стоков с проектируемой территории 
предлагается осуществлять вдоль проезжих дорог самотеком на уличные магистрали.

Определение параметров инженерного обеспечения
Настоящим разделом решаются вопросы обеспечения на проектируемой территории:
- хозяйственно-питьевого водопровода;
- хозяйственно-бытовой канализации;
- электроснабжения;
- теплоснабжения.
- газоснабжения.

Водоснабжение
Система водоснабжения проектируемой территории решается прокладкой уличных водопроводных 

сетей с подключением к магистральным сетям водоснабжения. Подключение осуществлять в соответствии 
с ТУ, выданными ресурсоснабжающей организацией.

В соответствии с техническими условиями №05/01-203/1328 от 23.06.2016.
Выполнить частичный перенос сети в соответствии с отдельным проектом.

Водоотведение
Проектом планируется оборудование централизованной канализацией проектируемой застройки через 

подключение проектируемых сетей к магистральным сетям канализации. Подключение осуществлять в со-
ответствии с ТУ, выданными ресурсоснабжающей организацией.

В соответствии с техническими условиями №05/01-203/1328 от 23.06.2016.
Выполнить частичный перенос сети в соответствии с отдельным проектом.

Теплоснабжение
Подключение предусматривается к существующей тепловой сети Подключение осуществлять в соот-

ветствии с ТУ, выданными ресурсоснабжающей организацией.
В соответствии с техническими условиями №52.6.1-14/509  от 23.06.2016

Электроснабжение
Источником электроснабжения являются сети МУП «ВГЭС». Подключение осуществлять в соответствии 

с ТУ, выданными ресурсоснабжающей организацией.
В соответствии с техническими условиями №52.6.1-14/507 от 23.06.2016.
Выполнить частичный перенос сети в соответствии с отдельным проектом.

Границы сервитутов (охранные зоны инженерных коммуникаций) установить после переноса линии 
электропередачи, водопровода, бытовой канализации

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемая территория представлена строительством торгового комплекса. Проектом предусмот-

рен проезд с твердым асфальтовым покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей. 
Подъезд к земельному участку осуществляются с одной продольной стороны. Ширина подъездов пожар-
ной техники составляет более 6м. 

При проектировании на дальнейших стадиях необходимо учитывать:
- во всех помещения объекта торговли (кроме санузлов) должна быть предусмотрена установка ав-

тономных пожарных извещателей; дверные блоки выходов на кровлю, входа в электрощитовую, должны 
быть противопожарными, металлическими;

- двери в помещениях должны открываться по ходу эвакуации из здания.
Проектом должно быть предусмотрено применение всех отделочных и строительных материалов, 

кон¬струкций и оборудования только сертифицированного для применения в России, в том числе серти-
фикатами пожарной безопасности.

Мероприятия по обеспечению доступной среды для МГН
В целях доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями (люди 

преклонного возраста, с временным или длительными нарушениями здоровья, функций движения и ориен-
тации), согласно СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», 
в проекте предусматривается устройство пешеходного тротуара доступного МГН.

Пути движения маломобильных групп населения оборудуются указательными, предупреждающими и 
информационными знаками в соответствии с нормами. Ширина тротуаров в 2 м позволяет беспрепятствен-
но разъезжаться людям на инвалидных креслах или детским коляскам.

При проектировании торгового комплекса, для удобства маломобильных групп населения, предусмот-
реть оборудование входов   пандусами или подъемниками. На гостевой автостоянке выделены специаль-
ные места для автомашин инвалидов.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью принята не более 0,04 м.

Мероприятия по охране окружающей среды

Атмосферный воздух
Проектом не предусматривается развитие каких-либо отраслей хозяйства на данной территории. Ис-

точниками загрязнения атмосферного воздуха на территории застройки будут являться двигатели автомо-
билей при их парковке и маневрировании по территории.

Основным фактором загрязнения атмосферного воздуха в данном районе останется автотранспорт, 
движущейся по автодорогам. Для улучшения условий  вблизи автодорог необходимо сохранять имеющу-
юся придомовую растительность. 

Поверхностные воды
На время строительства значительно возрастёт антропогенная нагрузка на природный ландшафт. 

Использование строительной техники (автокраны, бетономешалки, самосвалы и т.д.) приведёт к загряз-
нению поверхностного стока нефтепродуктами. Выемка грунтов, перевозка сыпучих материалов, наруше-
ние почвенного слоя вблизи строительных площадок приведет к увеличению концентрации взвешенных 
веществ в речных водах. Возможно загрязнение грунтовых вод (особенно верховодки), залегающих на 
небольшой глубине или вскрытых во время строительства. Вероятно общее захламление прилегающих 
территорий. 

Для минимизации антропогенного воздействия на исследуемую территорию и сохранения природных 
ландшафтов во время строительства и в период эксплуатации необходимо проведение водоохранных ме-
роприятий. 

Санитарная очистка
На рассматриваемой территории предлагается организация  планово-регулярной контейнерной систе-

мы очистки от мусора с применением несменяемых мусоросборников. 
Все процессы сбора и удаления отбросов должны производиться наиболее герметично, насколько это 

технически возможно.
Выводы

Проектируемое строительство с учётом планировочных ограничений и предложенных мероприятий не 
окажет отрицательного воздействия на природную среду. ➔ стр. 4
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Приложение №2 к постановлению 
 от 16.01.2017  №  53

  
  
 

i стр. 3

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                   И.В. Орлова

Таблица координат

№ точки Х Y

1 454775.7800 2392526.7600

2 454769.2410 2392519.1940

3 454741.9280 2392542.7990

4 454748.4670 2392550.3650

5 454751.9900 2392547.3200

6 454755.9800 2392552.1200

7 454746.3519 2392560.0605

8 454736.0000 2392547.7000

9 454721.2600 2392530.1000

10 454760.0500 2392494.7600

11 454784.2747 2392523.4827

12 454782.1200 2392525.3000

13 454777.7000 2392529.0100

14 454741.4300 2392564.1200

15 454747.2800 2392575.2900

16 454783.2000 2392618.1000

17 454788.9300 2392620.8700

18 454827.4200 2392588.6200

19 454826.9400 2392588.0300

20 454831.5200 2392584.1900

21 454832.5500 2392583.3700

22 454841.1500 2392593.4600

23 454810.6900 2392618.9300

24 454800.5500 2392637.9600

25 454813.6100 2392658.3600

26 454817.2600 2392676.1400

27 454815.3278 2392684.0279

28 454785.3683 2392655.1487

29 454788.6000 2392648.2800

30 454788.8900 2392644.8800

31 454742.8200 2392586.7600

32 454743.3900 2392585.3100

33 454737.1500 2392577.3400

34 454735.4500 2392577.4200

35 454728.6900 2392569.0300

36 454647.2400 2392638.9400

37 454641.1847 2392630.3296

38 454673.5200 2392602.1500

39 454645.3571 2392567.9885

40 454626.0200 2392584.0200

41 454647.3400 2392608.8600

42 454633.9500 2392620.0700

43 454614.5200 2392626.9500

44 454601.5800 2392636.7100

45 454581.7800 2392613.3900

46 454638.2600 2392567.0000

47 454593.8224 2392512.7697

48 454639.3100 2392479.5900

49 454641.7500 2392482.4500

50 454603.1900 2392516.8400

51 454598.0000 2392607.2500

52 454641.6400 2392477.6200

53 454626.2616 2392456.8986

54 454616.0400 2392465.8200

55 454611.7197 2392460.7397

56 454576.1100 2392491.1600

57 454639.2320 2392474.3760

58 454666.1023 2392593.1524

59 454752.4795 2392555.0069
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1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планировки, 
проект межевания) части кадастрового квар-
тала 61:48:0080104 в районе земельного 
участка по ул. Железнодорожной, 2 в грани-
цах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Диденко Е.С. 
подготовить документацию по планиров-
ке территории (проект планировки, проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0080104 в районе земельного участка 
по ул. Железнодорожной, 2 за счет собствен-
ных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0080104 
в районе земельного участка по ул. Желез-
нодорожной, 2 в комитет по градостроитель-

ству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-
mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (О.В. Солодовникова) 
опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение трех дней с 
даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) размес-
тить постановление на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2017                                   № 75

г.Волгодонск

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

61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 2

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И. о. главы Администрации 
города Волгодонска                        С.О. Поляков

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 18.01.2017 № 75

Границы проектируемой территории части кадастрового квартала 
61:48:0080104 в районе земельного участка  

по ул. Железнодорожной, 2

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2017                                                                                                      №  76 
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 26.09.2016 № 2408 «Об утверждении проекта планировки  
и проекта межевания территории части микрорайона В-15»

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в связи с необходимостью устранения технических неточностей (условных 
обозначений) в проекта межевания территории части микрорайона В-15, согласно решению 
Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестра) № 
61/066/16-112008 от 24.10.2016, на основании письма ООО «Донветснаб»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.09.2016 № 2408 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона В-15» измене-
ния, изложив его в новой редакции (приложение №1). 

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

3 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

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

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска                                                                              С.О. Поляков

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
 

Приложение к 
постановлению 
от 18.01.2017  №  76

Приложение к приложению 
к постановлению 
Администрации города 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Чертеж планировки территории.
Схема поперечного профиля улицы Академика Королёва.
2. Схема расположения элемента планировочной структуры.
3. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.
4. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на соответствующей территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
6. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
7. Проект межевания территорий. 

ВВЕДЕНИЕ.
Проект планировки территории и проект межевания территории части микрорайона В-15расположен-

ного: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пресечение просп.Мира с ул. Академика Королёва, разра-
ботан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-115.04-16Вот 2.03.2016г;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Архроект» 04.2016 г.
Целью работы является:
- разделение земельного участка 61:48:0040230:94:
- перераспределение земельных участков: 
61:48:0040230:404 пр-кт Мира, 50;
61:48:0040230:405 пр-кт Мира, 50а;
- формирование земельных участков для размещения объектов торговли и производственных баз;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории;
- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта  планировки и межевания.
Разрабатываемый проект планировки и межевания территории охватывает земельные участки рас-

положенные в Ростовской области, г. Волгодонск, квартал В-15, кадастровый квартал 61:48:0040230.  
Категория земли – земли населенных пунктов. Территориальная зона П1/45.  

Основными объектами, занимающими основную часть, являются: автомобильный рынок (участок 
61:48:0040230:246 площадью 1,3174 га) и гаражи (участок 61:48:0040230:467 площадью 4,6904 га). 
Между этими участками находятся свободные земли. Так же не освоенными остаются земли расположен-
ные между существующей застройкой и красной линией со стороны улица Академика Королёва. Проек-
том планировки и проектом межевания части микрорайона В-15 предусмотрено размещение земельных 
участков. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использования 
определённым градостроительным регламентом для территориальной зоны П1/45.

Вдоль проспекта Мира расположены участки с кадастровыми номерами: 61:48:0040230:171, 
61:48:0040230:172, 61:48:0040230:173, 61:48:0040230:94, 61:48:0040230:404, 61:48:0040230:405. 
С целью увеличения эффективности использования территории участок 61:48:0040230:94 следует разде-
лить, а участки 61:48:0040230:404 и 61:48:0040230:405 необходимо перераспределить. Данное реше-
ние представлено в проекте межевания территории.

Схема расположения территории в границах проекта  планировки и межевания.
 

2. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

2.1  Архитектурно-планировочная организация территории.
Основным принципом организации территории в границах проекта планировки территории и проекта 

межевания является повышение эффективности её использования и упорядочения сложившейся застройки.
Рассматриваемые земельные участки расположены в микрорайоне   В-15, в районе пересечения пр-та 

Мира и ул. Академика Королёва. Архитектурно-планировочное решение, предусмотренное проектом пла-
нировки территории и межевания территории в районе микрорайона В-15, основано на решениях генераль-
ного плана города и сложившейся планировочной структуре, с учетом ранее принятых градостроительных 
решений. Планировочная структура территории, предлагаемая проектом, представлена как размещённые 
с учётом градостроительных норм объекты капитального строительства с подъездами и парковками, ин-
женерным обеспечением. Формируемая планировка основана на принципах доступности, экономичности и 
комфортности. Назначение земельных участков принято соответственно видам разрешенного использова-
ния определённым градостроительным регламентом для территориальной зоны П1/45.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов.
Проектом предложено организовать внутриквартальный тупиковый проезд, с разворотной площадкой 

и выездом на ул. Академика Королёва. Данное решение обусловлено необходимостью обеспечить подъезд 
к вновь формируемым участкам. Также осуществляется доступ для обслуживания к вышке сотовой связи и 
обеспечение дополнительными эвакуационными пожарными выездами с территорий рынка и гаражей.

2.3 Озеленение и благоустройство территории.
Размещение на формируемых участках объектов предполагает благоустройство территории: устройс-

тво проездов, парковок, пешеходных дорожек, и высадку газонов, деревьев, кустарников.

2.4 Организация рельефа.
Отвод поверхностных вод с проектируемых территорий предполагается на ул. Академика Королёва с 

последующим сбросом в ливневую канализацию.

2.5 Инженерное обеспечение.
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от существующих инженерных сетей, располо-

женных вдоль просп. Мира.

2.6 Охрана окружающей среды.
При размещении объекта на необходимо предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
 При строительстве растительный слой почвы глубиной15-40 см должен быть снят, складирован в бур-

ты и в дальнейшем использован при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завозного 
грунта также следует предварительно снимать естественный растительный грунт и использовать его при 
посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в контейнеры с последующим вывозом 

на свалку. Жидкие хозяйственно-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом предусмотрена 
организация сброса ливневых стоков с территории. 

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения
К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения подземных вод относятся:
- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия.
К вновь размещаемым и существующим объектом проектом  предусмотрен проезд пожарных машин со 

стороны просп. Мира и ул. Академика Королёва. Обеспечение пожарных расчётов водой осуществляется 
от пожарных гидрантов, расположенных на магистральных водопроводах.
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i стр. 7                               Введение
Проект межевания территории (корректировка) части микро-

района В-15 расположенного в Россия, Ростовская обл., г. Волго-
донск, пресечение просп. Мира с ул. Академика Королёва, разрабо-
танного на основании:

- решения №61/006/16-112008 от 24 октября 2016г.  
Корректировка проекта вызвана необходимостью устранения 

технических неточностей проекта межевания территории, в связи 
с решением Федеральной службы Государственной регистрации, 
кадастра и картографии (росреестра) №61/006/16-112008 от 
24.10.2016.

- договора подряда на выполнение проектных работ №АМ-
115.04-16В от 13.04.2016г;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «Арх-
проект» 04.2016 г.

Целью работы является:
- Формирование земельного участка 61:48:0040230:ЗУ10 путем 

перераспределения существующего участка 61:48:0040230:404 со 
свободными городскими землями;

- Формирование земельного участка 61:48:0040230:ЗУ11 пу-
тем перераспределения существующего участка 61:48:0040230:405 
со свободными городскими землями и частью земельного участка 
61:48:0040230:94;

 Формирование земельных участков из свободных город-
ских земель 61:48:0040230:ЗУ1 – 61:48:0040230:ЗУ6 для разме-
щения магазинов, 61:48:0040230:ЗУ7 – 61:48:0040230:ЗУ9 для 
размещения складов, 61:48:0040230:ЗУ12 – под земельные участки 
(территории) общего пользования;

 - решение вопросов межевания земельных участков.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории 

изменяются границы земельных участка путем перераспределения: 
61:48:0040230:404, 61:48:0040230:т1 и 61:48:0040230:т2 в 

участок 61:48:0040230:ЗУ10;
61:48:0040230:405, 61:48:0040230:т3, 61:48:0040230:94:

ЗУ11/п1в участок 61:48:0040230:ЗУ11; 
Формируются новые земельные участки 61:48:0040230:ЗУ1, 

61:48:0040230:ЗУ2, 61:48:0040230:ЗУ3, 61:48:0040230:ЗУ4, 
61:48:0040230:ЗУ5, 61:48:0040230:ЗУ6, 61:48:0040230:ЗУ7, 
61:48:0040230:ЗУ8, 61:48:0040230:ЗУ9, 61:48:0040230:ЗУ12.

Данное решение представлено в схеме межевания территории 
(стр. 7, низ).

2   Таблицы координат формируемых зе-
мельных участков

2.1 Земельный участок 61:48:0040230:ЗУ1
Таблица 2.1.1 Земельный участок 

61:48:0040230:ЗУ1, вид разрешенного использо-
вания – Магазины

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ1

Площадь земельного участка: 1336 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 456131,76 2392713,59

2 456160,04 2392746,98

3 456136,53 2392766,89

4 456113,19 2392739,24

5 456113,03 2392738,62

6 456111,85 2392735,59

7 456110,12 2392731,92

2.2 Земельный участок 61:48:0040230:ЗУ2
Таблица 2.2.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ2, вид разрешенного использования – Магазины

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ2

Площадь земельного участка: 1415 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

8 456189.69 2392782

9 456166.12 2392801.96

3 456136,53 2392766,89

2 456160,04 2392746,98

2.3 Земельный участок 61:48:0040230:ЗУ3
Таблица 2.3.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ3, вид разрешенного использования – Магазины

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ3

Площадь земельного участка: 1241 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

10 456206,86 2392802,27

11 456161,65 2392842,75

9 456166.12 2392801.96

8 456189.69 2392782.00

2.4 Земельный участок 61:48:0040230:ЗУ4
Таблица 2.4.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ4, вид разрешенного использования – Магазины

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ4

Площадь земельного участка: 2056 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

14 456250,41 2392855,05

15 456220,68 2392879,25

16 456199,58 2392853,18

17 456186,8 2392837,94

12 456215,94 2392813,13

13 456228,50 2392828,93

2.5 Земельный участок 61:48:0040230:ЗУ5
Таблица 2.5.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ5, вид разрешенного использования – Магазины

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ5

Площадь земельного участка: 2349 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

19 456288,99 2392901,77

20 456258,80 2392926,33

15 456220,68 2392879,25

14 456250,41 2392855,05

18 456277,56 2392887,42

2.6 Земельный участок 61:48:0040230:ЗУ6
Таблица 2.6.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ6, вид разрешенного использования – Магазины

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ6

Площадь земельного участка: 2502 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

25 456326,70 2392962,26

26 456306,00 2392980,88

27 456282,22 2392955,26

20 456258,80 2392926,33

19 456288,99 2392901,77

21 456297,87 2392913,85

22 456306,20 2392926,33

23 456314,12 2392939,07

24 456321,49 2392952,13

2.7 Земельный участок 61:48:0040230:ЗУ7
Таблица 2.7.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ7, вид разрешенного использования – Склады

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ7

Площадь земельного участка: 766 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

28 456185.45 2392865.04

29 456161.71 2392884.96

30 456158.32 2392886.89

31 456146.49 2392866.09

32 456159.70 2392856.44

33 456170.37 2392847.34

2.8 Земельный участок 61:48:0040230:ЗУ8
Таблица 2.8.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ8, вид разрешенного использования – Склады

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ8

Площадь земельного участка: 794 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

30 456158,32 2392886,89

34 456129,11 2392903,50

35 456116,68 2392881,65

36 456136,9 2392873,1

31 456146,49 2392866,09

2.9 Земельный участок 61:48:0040230:ЗУ9
Таблица 2.9.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ9, вид разрешенного использования – Склады

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ9

Площадь земельного участка: 912 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

34 456129,11 2392903,50

37 456120,15 2392908,6

38 456088,32 2392910,87

39 456087,33 2392891,66

40 456088,95 2392888,37

41 456092,45 2392885,66

42 456094,61 2392884,8

43 456113,91 2392882,83

35 456116,68 2392881,65

2.10 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ10
Таблица 2.10.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ10, вид разрешенного использования – Магазины
61:48:0040230:ЗУ10 = 61:48:0040230:404+61:4
8:0040230:т1+61:48:0040230:т2

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ10

Площадь земельного участка: 3030 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

44 456077,4 2392927,04

45 456073,2 2392942,44

46 456063,75 2392958,60

47 456061,40 2392962,62

48 456047,63 2392962,42

49 456047,68 2392958,27

53 455988,24 2392957,50

83 455987.22 2392957.34

82 455993.63 2392917.28

54 455994,56 2392917,43

52 456070,00 2392926,08

В том числе 61:48:0040230:404 (2754 м2)

52 456070,00 2392926,08

51 456068,81 2392941,06

50 456059,35 2392958,42

49 456047,68 2392958,27

53 455988,24 2392957,50

54 455994,56 2392917,43

В том числе земельный участок 61:48:0040230:
т1 (236 м2)

44 456077,4 2392927,04

45 456073,2 2392942,44

46 456063,75 2392958,6

47 456061,40 2392962,62

48 456047,63 2392962,42

49 456047,68 2392958,27

50 456059,35 2392958,42

51 456068,81 2392941,06

52 456070,00 2392926,08

В том числе земельный участок 61:48:0040230:
т2 (40 м2)

54 455994,56 2392917,43

53 455988,24 2392957,50

83 455987.22 2392957.34

82 455993.63 2392917.28

2.11 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ11
Таблица 2.11.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ11, вид разрешенного использования – Склады
61:48:0040230:ЗУ11=61:48:0040230:405+61:48
:0040230:т3+61:48:0040230:94/п1

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ11

Площадь земельного участка: 3473 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

52 456070,00 2392926,08

54 455994,56 2392917,43

82 455993.63 2392917.28

59 456000,66 2392874,72

60 456001,88 2392868,90

61 456056,84 2392877,35

62 456059,02 2392872,30

63 456066,53 2392873,25

66 456067,74 2392885,60

56 456068,27 2392890,97

В том числе земельный участок 
61:48:0040230:405  (2754 м2)

52 456070,00 2392926,08

54 455994,56 2392917,43

55 456001,21 2392876,06

56 456068,27 2392890,97

В том числе земельный участок 
61:48:0040230:/т3 (254 м2)

66 456067,74 2392885,60

56 456068,27 2392890,97

55 456001,21 2392876,06

54 455994.56 2392917.43

82 455993.63 2392917.28

59 456000.66 2392874.72

В том числе земельный участок 
61:48:0040230:94/п1 (465 м2)

66 456067,74 2392885,60

59 456000,66 2392874,72

60 456001,88 2392868,90

61 456056,84 2392877,35

62 456059,02 2392872,30

63 456066,53 2392873,25

Таблица 2.11.2 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ11/чзу1

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ11/чзу1

Площадь земельного участка: 562 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

58 456067.64 2392884.58

67 456054.22 2392910.73

68 456051.22 2392915.10

69 456047.18 2392918.46

70 456044.51 2392919.84

71 456040.22 2392921.12

72 456036.99 2392921.41

73 455993.98 2392915.09

74 455995.01 2392908.65

75 456039.27 2392915.34

76 456050.82 2392905.51

77 456057.48 2392894.66

78 456062.3 2392884.2

79 456066.74 2392875.44

2.11 Земельный участок 61:48:0040230:94/
п2
Таблица 3.11.3 Земельный участок 
61:48:0040230:94/п2, подлежит снятию с кадас-
трового учета.

Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:94/п2

Площадь земельного участка: 439 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

80 456089.94 2392876.23

81 456076.06 2392886.95

66 456067.74 2392885.6

63 456066.53 2392873.25

2.12 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ12
Таблица 2.12.1 Земельный участок 61:48:0040230:
ЗУ12, вид разрешенного использования – 12.0 Зе-
мельные участки (территории) общего пользования
6 1 : 4 8 : 0 0 4 0 2 3 0 : З У 1 2 = 6 1 : 4 8 : 0 0 4 0 2 3 0 :
т4+61:48:0040230:94/п2
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Условный номер земельного участка: 
61:48:0040230:ЗУ12

Площадь земельного участка: 2816 м2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

10 456206,86 2392802,27

12 456215,94 2392813,13

17 456186,8 2392837,94

16 456199,58 2392853,18

28 456185.45 2392865.04

33 456170.37 2392847.34

32 456159.70 2392856.44

31 456146.49 2392866.09

36 456136,90 2392873,10

35 456116,68 2392881,65

43 456113,91 2392882,83

42 456094,61 2392884,8

41 456092,45 2392885,66

40 456088,95 2392888,37

39 456087,33 2392891,66

38 456088,32 2392910,87

84 456079.65 2392911.54

85 456079.41 2392918.23

86 456078.00 2392924.85

44 456077,40 2392927,04

52 456070,00 2392926,08

56 456068,27 2392890,97

66 456067,74 2392885,60

63 456066,53 2392873,25

80 456089.94 2392876.23

87 456111.65 2392874.01

88 456116.09 2392872.56

89 456132.43 2392865.22

90 456154.07 2392849.4

11 456161,65 2392842,75

В том числе земельный участок  
61:48:0040230:т4

10 456206,86 2392802,27

12 456215,94 2392813,13

17 456186,8 2392837,94

16 456199,58 2392853,18

28 456185.45 2392865.04

33 456170.37 2392847.34

32 456159.70 2392856.44

31 456146.49 2392866.09

36 456136,90 2392873,10

35 456116,68 2392881,65

43 456113,91 2392882,83

42 456094,61 2392884,8

41 456092,45 2392885,66

40 456088,95 2392888,37

39 456087,33 2392891,66

38 456088,32 2392910,87

84 456079.65 2392911.54

85 456079.41 2392918.23

86 456078.00 2392924.85

44 456077,40 2392927,04

52 456070,00 2392926,08

56 456068,27 2392890,97

66 456067,74 2392885,60

81 456076.06 2392886.95

80 456089.94 2392876.23

87 456111.65 2392874.01

88 456116.09 2392872.56

89 456132.43 2392865.22

90 456154.07 2392849.4

11 456161,65 2392842,75

В том числе земельный участок 
61:48:0040230:94/п2

80 456089.94 2392876.23

81 456076.06 2392886.95

66 456067.74 2392885.6

63 456066,53 2392873,25

Управляющий делами
Администрации 
города Волгодонска  И.В. Орлова

1. «На основании решения Волгодонской городской Думы от 
17.12.2015 № 151 (в редакции решения от 28.04.2016 № 32), 

Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 
№106, согласно решениям об условиях приватизации от 27.12.2016 года 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о 
проведении 9 февраля 2017 года в 10-30 час. открытых аукцион-
ных торгов по продаже объектов: 

ЛОТ 1: гаражный бокс №1084, назначение: нежилое, общей площа-
дью 50,2 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск,  ул.Степная,8а. Начальная цена аукциона 145 (сто сорок пять) 
тыс.руб. Задаток 29 тыс.руб. (двадцать девять тысяч рублей). Земельный 
участок, занимаемый объектом, находится в границах земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0030404:2193, общей площадью 62 531 кв.м 
и обременен правом аренды ПКГ №3 сроком до 01.03.2018 года.

ЛОТ 2: гаражный бокс №1085, назначение: нежилое, общей площа-
дью 59 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск,  ул.Степная,8а. Начальная цена аукциона 170 (сто семьдесят) 
тыс.руб. Задаток 34 тыс.руб. (тридцать четыре тысячи рублей). Земельный 
участок, занимаемый объектом, находится в границах земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0030404:2193, общей площадью 62 531 кв.м 
и обременен правом аренды ПКГ №3 сроком до 01.03.2018 года.

ЛОТ 3: гаражный бокс №1086, назначение: нежилое, общей площа-
дью 58,7 кв.м, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск,  ул.Степная,8а. Начальная цена аукциона 170 (сто семьдесят) 
тыс.руб. Задаток 34 тыс.руб. (тридцать четыре тысячи рублей). Земельный 
участок, занимаемый объектом, находится в границах земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0030404:2193, общей площадью 62 531 кв.м 
и обременен правом аренды ПКГ №3 сроком до 01.03.2018 года.

ЛОТ 4: помещение № XXIV, общей площадью 7,9 кв.м, этаж:1, по ад-
ресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр.Курчатова, 12. Началь-
ная цена аукциона 210 тыс.руб. (двести десять тысяч рублей). Задаток 42 
тыс.руб. (сорок две тысячи рублей). Собственнику помещения переходит 
доля в праве общей собственности на общее имущество жилого дома, в т.ч. 
на земельный участок (доля подлежит уточнению при оформлении прав). 

Торги по лотам: 1,2,3,4, объявленные на 27.09.2016, 01.12.2016 года 
признаны не состоявшимися в виду отсутствия  заявок на участие в них.  

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений по цене. Шаг аукциона 5% начальной цены. Для участия в 
аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % начальной цены лота, 
указанной в информационном сообщении о продаже муниципального иму-
щества. Начальная цена лота указана без налога на добавленную 
стоимость. Оплата НДС осуществляется в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ. 

Для участия в аукционе претенденты представляют:
 - Заявка (2 экз.) 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-

менты:
 Юридические лица:
 - заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании). 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 - Опись документов (2 экз.). 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, долж-

ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий; 

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении. 

Прием заявок, дополнительные сведения об объектах, условиях до-
говора купли-продажи и иная информация  по адресу: Ростовская обл., 
г.Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, 7 этаж, каб.709, с 30.12.2016г. по 
02.02.2017г. включительно по рабочим дням: понедельник-четверг с 9-00 
час. до 17-45 час., пятница с 9-00 час. до 16-30 час. Осмотр объектов 
осуществляется во вторник и четверг с 14-00 час. до 17-30 час. Контактный 
телефон:  8 (8639) 23-96-03.

 Аукцион состоится 09.02.2017 года в 10-30 час., определение участни-
ков аукциона – 08.02.2017 года в 15-30 час., подведение итогов аукциона 
09.02.2017 года в 15-30 час. по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.Ленинградская, д.10, 2 этаж, каб.201. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты. Рекви-
зиты для перечисления задатка: УФК по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска л/с 05583106810) ИНН 6143009250 КПП 614301001 р/
с40302810660153000883 Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-

Дону БИК 046015001 назначение платежа: (914,л/с 05583106810) зада-
ток участника торгов __.__.201_г. лот __. Задаток перечисляется единым 
платежом лично претендентом и должен поступить не позднее 3 февра-
ля 2017 года. Возврат задатков участникам торгов, за исключением побе-
дителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов 
наибольшую цену за имущество. В течение 5 рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи 
имущества. Оплата единовременно в течение 10 дней после подписания до-
говора купли-продажи покупателем лично на следующие реквизиты: 

- за имущество: получатель Управление Федерального казначейс-
тва по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 614301001 ОКТМО 60712000 Банк 
Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 046015001 р/счет 
40101810400000010002 КБК 914 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»; 

- за земельный участок: получатель Управление Федерального каз-
начейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 614301001 ОКТМО 60712000 
Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 046015001 р/счет 
40101810400000010002 КБК 914 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от 
продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

2. «На основании решения Волгодонской городской Думы от 
17.12.2015 № 151 (в редакции решения от 18.02.2016 № 12), 

Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 
№106, согласно решениям об условиях приватизации от 27.12.2016 года 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о 
проведении 9 февраля 2017 года в 11-00 час. открытых аукцион-
ных торгов по продаже объектов: 

ЛОТ 1: административное здание в составе: часть административ-
ного здания к.1- 3,18,19,22, общей площадью 29,2 кв.м, этаж: 1, часть 
административного здания, к.4-12,15- 17,20,21, общей площадью 183,7 
кв.м, этаж: 1, помещение к.13,14,23, общей площадью 77,6кв.м, этаж: 1, 
помещение к.24-26 общей площадью 57,2 кв.м, этаж: 1, часть админис-
тративного здания к.1,6-9,16,17, общей площадью 195,9 кв.м, этаж: 2, 
часть административного здания к.2,3 общей площадью 31,6 кв.м, этаж: 
2, часть административного здания к.4,5,15,18-22, общей площадью 86,4 
кв.м, этаж: 2, часть административного здания к.10-14, общей площадью 
40,1 кв.м, этаж: 2, часть административного здания к.1-5, общей площа-
дью 69 кв.м, этаж: 3, литер: Ж, помещение к.2,5,6,9-14 общей площадью 
175,3 кв.м., этаж: подвал 1, помещение к.1,8, общей площадью 30,6 кв.м., 
этаж: подвал 1, помещение к.3,4,7, общей площадью 74 кв.м, этаж: под-
вал 1, вход в подвал площадью 7,1 кв.м, литер: ж, навес площадью 87,4 
кв.м, литер: ж1 по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.Бетонная 
2-ая, д.16. Начальная цена аукциона 4 465 тыс.руб. (четыре миллиона 
четыреста шестьдесят пять тысяч рублей). Задаток 893 тыс.руб. (восемь-
сот девяносто три тысячи рублей). Земельный участок кадастровый номер 
61:48:0030190:64 площадью 1497 кв.м предоставляется в собственность. 
Часть помещений в здании в аренде: к.1,8 этаж: подвал 1 до 30.04.2021 
года, к.1,8 на 2 этаже до 31.12.2016 года, к.3 на 2 этаже до 31.07.2018 
года. Публичный сервитут: обеспечение беспрепятственного доступа экс-
плуатирующим службам к помещению электрощитовой к.22 этаж: 1, поме-
щению теплоузла к.2 этаж: подвал 1. 

ЛОТ 2: здание мебельного цеха с пристройкой, общей площадью 630,2 
кв.м, литер: А,А1, строения склада, площадью 114 кв.м, литер: Б, мощение, 
площадью 440 кв.м, литер: 3 по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.Складская, д.11а. Начальная цена аукциона 1 867 тыс.руб. (один мил-
лион восемьсот шестьдесят семь тысяч рублей). Задаток 373,4 тыс.руб. 
(триста семьдесят три  тысячи четыреста рублей). Земельный участок ка-
дастровый номер 61:48:0021003:110 площадью 12349 кв.м  предоставля-
ется в собственность. 

ЛОТ 3: производственная база в составе: здание операторской с при-
стройкой, общей площадью 28,3кв.м, литеры: И,и, здание операторской с 
пристройкой, общей площадью 22,7 кв.м литеры: К,к, здание операторской 
с пристройкой, общей площадью 22,7 кв.м, литеры: Л,л, мощение, площа-
дью 16800 кв.м, литер: 20 по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул.7-ой Заводская,8а. Начальная цена аукциона 3 249 тыс.руб. (три милли-
она двести сорок девять тысяч рублей). Задаток 649,8 тыс.руб. (шестьсот 
сорок девять тысяч восемьсот рублей). Земельный участок кадастровый 
номер 61:48:0050102:388 площадью 17761 кв.м предоставляется в собс-
твенность. 

ЛОТ 4: административное здание с подвалом, общей площадью 
1068,3кв.м, литеры: Л, п/Л, этажность: 3, подземная этажность: 1, по ад-
ресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Первомайский,д.1а. Началь-
ная цена аукциона 1 539 тыс.руб. (один миллион пятьсот тридцать девять 
тысяч рублей). Задаток 307,8 (триста семь тысяч восемьсот рублей). Зе-
мельный участок кадастровый номер 61:48:0030404:183, площадью 575 
кв.м, занимаемый объектом, предоставляется в собственность. 

ЛОТ 5: помещение № I, общей площадью 14,9 кв.м., литер: А, по ад-
ресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Карла Маркса, д.20. Начальная 
цена аукциона 285 тыс.руб. (двести восемьдесят пять тысяч рублей). За-
даток 57 тыс.руб. (пятьдесят семь тысяч рублей). Собственнику помещения 
переходит доля в праве общей собственности на общее имущество жилого 
дома, в т.ч. на земельный участок (доля подлежит уточнению при оформле-
нии прав). Публичный сервитут: обеспечение беспрепятственного доступа 
эксплуатирующим службам к электрощитовой. 

ЛОТ 6: помещение №I, общей площадью 17,9 кв.м, литер: А, по адресу: 
Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленинградская, д.19/71. Начальная 
цена аукциона 413 тыс.руб. (четыреста тринадцать тысяч рублей). Задаток 
82,6 тыс.руб. (восемьдесят две тысячи шестьсот рублей). Собственнику по-
мещения переходит доля в праве общей собственности на общее имущество 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 21 января 2017 г. стр.     (22)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 10

жилого дома, в т.ч. на земельный участок (доля подлежит уточнению 
при оформлении прав). Публичный сервитут: обеспечение беспре-
пятственного доступа эксплуатирующим службам к электрощитовой. 

ЛОТ 7: помещение № I, общей площадью 559,5 кв.м., ком-
наты №№ 1-24, 37-57, этаж: 1, по адресу: Ростовская область, 
г.Волгодонск, ул.Пионерская,105. Начальная цена аукциона 8 592 
тыс.руб. (восемь миллионов пятьсот девяносто две тысячи рублей). 
Задаток 1 718,4 тыс.руб. (один миллион семьсот восемнадцать тысяч 
четыреста рублей). Собственнику помещения переходит доля в праве 
общей собственности на общее имущество жилого дома, в т.ч. на зе-
мельный участок (доля подлежит уточнению при оформлении прав). 

Торги по лоту: 1, объявленные на 09.02.2015, 14.08.2015, 
29.09.2015, 10.11.2015, 21.01.2016, 19.07.2016, 27.09.2016, по 
лотам: 2,3, объявленные на 14.08.2015, 29.09.2015, 10.11.2015, 
21.01.2016, 19.07.2016, 27.09.2016, по лоту: 4, объявленные на 
14.01.2015, 14.08.2015, 23.10.2015, 21.01.2016, 19.07.2016, 
27.09.2016, по лотам: 5,6, объявленные на 21.01.2016,19.07.201
6,27.09.2016, по лоту: 7 объявленные на 19.07.2016, 27.09.2016 
признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них. 

Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
дачи предложений по цене. Шаг аукциона 5% начальной цены. Для 
участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % на-
чальной цены лота, указанной в информационном сообщении о про-
даже муниципального имущества. Начальная цена лота указана 
без налога на добавленную стоимость. Оплата НДС осущест-
вляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Для участия в аукционе претенденты представляют:
 - Заявка (2 экз.) 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
 Юридические лица:
 - заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании). 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

 - Опись документов (2 экз.). 
Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации; 

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; 

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в информационном сообщении. 

Прием заявок, дополнительные сведения об объектах, условиях 
договора купли-продажи и иная информация по адресу: Ростовская 
обл., г.Волгодонск,                           ул. Ленинградская, д.10, 7 этаж, 
каб.709, с 30.12.2016г. по 02.02.2017г. включительно по рабочим 
дням с 9-00 час. до 16-45 час. Осмотр объектов осуществляется во 
вторник и четверг с 14-00 час. до 17-30 час. Контактный телефон: 8 
(8639) 23-96-03.

 Аукцион состоится 09.02.2017 года в 11-00 час., определение 
участников аукциона  08.02.2017 года в 16-00 час., подведение ито-
гов аукциона 09.02.2017 года в 16-00 час., по адресу: Ростовская 
область, г.Волгодонск, ул.Ленинградская, д.10, 2 этаж, каб.201. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой 
оферты. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ростовской об-
ласти (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810) ИНН 6143009250 
КПП 614301001 р/с40302810660153000883 Банк Отделение Рос-
тов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 046015001 назначение платежа: 
(914,л/с 05583106810) задаток участника торгов __.__.201_г. лот 
__. Задаток перечисляется единым платежом лично претендентом и 
должен поступить не позднее 3 февраля 2017 года. Возврат за-
датков участникам торгов, за исключением победителя, в течение 5 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
торгов наибольшую цену за имущество. В течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона с победителем заключается дого-
вор купли-продажи имущества. Оплата единовременно в течение 10 
дней после подписания договора купли-продажи покупателем лично 
на следующие реквизиты: 

- за имущество: получатель Управление Федерального казна-
чейства по Ростовской области (Комитет по управлению имущест-
вом города Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 614301001 ОКТМО 
60712000 Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 
046015001 р/счет 40101810400000010002 КБК 914 1 14 02043 
04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находяще-

гося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»; 

- за земельный участок: получатель Управление Федерального 
казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 614301001 
ОКТМО 60712000 Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону 
БИК 046015001 р/счет 40101810400000010002 КБК 914 1 14 
06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)».

3. «На основании решения Волгодонской городской Думы от 
17.12.2015  № 151 (в редакции решения от 28.04.2016 № 

32), Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Го-
род Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской 
Думы от 21.09.2011 №106, согласно решению об условиях привати-
зации от 27.12.2016 года Комитет по управлению имуществом горо-
да Волгодонска объявляет о проведении 9 февраля 2016 года в 
10-00 час.  продажи посредством публичного предложения:

ЛОТ 1: база отдыха в составе: спальный домик, общей площа-
дью 20,6 кв.м, литер: 13; строение навеса, литер: 13-1, площадью 
9,5 кв.м.; спальный домик, общей площадью 22,4 кв.м, литер: 14, 
этажность:1; строение навеса, площадью 9,8 кв.м., литер: 14-1; 
спальный домик, общей площадью 25 кв.м, литер: 15, этажность:1; 
строение навеса, площадью 7,6 кв.м., литер: 15-1; спальный домик, 
общей площадью 19,8 кв.м., литер: 16, этажность:1; спальный домик, 
общей площадью 21,9 кв.м., литер: 17, этажность:1; спальный до-
мик, общей площадью 21,3 кв.м., литер: 18, этажность:1; спальный 
домик, общей площадью 22,8 кв.м., литер: 33, этажность:1; спаль-
ный домик, общей площадью 21,6 кв.м., литер: 34, этажность:1; 
спальный домик, общей площадью 25 кв.м., литер: 35, этажность:1; 
спальный домик, общей площадью 24,6 кв.м, литер: 36, этаж-
ность:1; строение навеса, площадью 8 кв.м., литер: 36-1; спальный 
домик, общей площадью 21,2 кв.м., литер: 37, этажность:1; здание 
кухни, общей площадью 17,3 кв.м., литер: 44, этажность 1; строение 
навеса, площадью 60 кв.м., литер: 44-1; административно-бытовой 
корпус, общей площадью 56,6 кв.м., литер: 45, этажность:1; строе-
ние склада, площадью 64,7 кв.м., литер: 46; строение сарая, площа-
дью 139,1 кв.м., литер: 47; спальный домик, общей площадью 28,4 
кв.м., литер: 73, этажность:1; эллинг, общей площадью 66 кв.м., 
литер: 74; мастерская, общей площадью 28,4 кв.м., литер: 75; стро-
ение пристройки, площадью 8,6 кв.м., литер: 75-1; строение навеса, 
площадью 22,8 кв.м., литер: 75-2; уборная, общей площадью 8,8 
кв.м., литер: 76; спортивная площадка, площадью 982 кв.м., литер: 
II; мощение, площадью 250 кв.м., литер: IV; воздушная линия элект-
ропередач 0,4 кВ, протяженностью 512м; водопровод поливочный, 
протяженностью 651,2м; кабельная линия электропередач 0,4 кВ, 
от насосной станции до КТПн №8496А протяженность 200м, от КТПн 
№8496А до опоры 1,  протяженность 72м; кабельная линия электро-
передач 6 кВ от КТПн №8468А до КТПн  № 8496А, КТПн № 8496А, 
станция насосная;  часть благоустройства: ограждение (забор), про-
тяженностью 769,9м, часть озеленения – многолетние насаждения; 
башня водонапорная; уборная (туалет) по адресу: Россия, Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул.Отдыха,39в. Земельный участок ка-
дастровый номер 61:48:020101:0077, занимаемый объектом, пло-
щадью 38 314 кв.м.  предоставляется в собственность. Земельный 
участок обременен правом аренды до 22.06.2019 года, находится в 
водоохранной зоне р.Дон.

Цена первоначального предложения (без НДС) - начальная цена 
несостоявшегося аукциона: 1 280 тыс.руб. (один миллион двести во-
семьдесят тысяч рублей).

Величина снижения («шаг понижения») – 10% от начальной цены 
продажи:  128 тыс.руб.(сто двадцать восемь тысяч рублей).

Минимальная цена предложения (цена отсечения) (без НДС) 
– 50% цены несостоявшегося аукциона:  640 тыс.руб. (шестьсот со-
рок тысяч рублей).

«Шаг аукциона» - 5 % от начальной цены продажи: 64 тыс.
руб.(шестьдесят четыре тысячи рублей).

Задаток – 256 тыс.руб. (двести пятьдесят шесть тысяч рублей).
Цена земельного участка дополнительно к цене предло-

жения: 
 8 200 тыс.руб. (восемь миллионов двести тысяч рублей) (прило-

жение – рыночная оценка).
Торги по лоту: 1, объявленные на 10.08.2016 года не состоялись 

в виду отсутствия заявок на участие в них. 
Продажи посредством публичного предложения по лоту: 1, объ-

явленные на 27.09.2016, 01.12.2016 не состоялись в виду отсутс-
твия заявок на участие в них.

Цена лота указана без налога на добавленную стоимость. 
Оплата НДС осуществляется в соответствии с Налоговым ко-
дексом РФ. 

Для участия в продаже претенденты представляют:
- Заявка (2 экз.).
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности.

 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

-   Опись документов (2 экз.).
Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

 Претендент не допускается к участию в продаже по следующим 
основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо офор-
мление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в информационном сообщении.

Прием заявок, дополнительные сведения об объектах, ознаком-
ление с иной информацией, условиями договора купли-продажи по 
адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Ленинградская,д.10, 7 
этаж, каб.709 с 30.12.2016 года по 02.02.2017 года включительно 
по рабочим дням: понедельник-четверг с  9-00 час. до 17-45 час., 
пятница с 9-00 час. до 16-30 час. Осмотр объектов осуществляется 
во вторник и четверг с 14-00 час. до 17-30 час. Контактный телефон: 
8 (8639) 23-96-03.

Продажа состоится 09.02.2017 года в 10-00 час., определение 
участников  продажи 08.02.2017 в 15-00 час., подведение итогов 
продажи 09.02.2017 года в 15-00 час. по адресу: Ростовская обл., 
г.Волгодонск,  ул.Ленинградская, д.10, 2 этаж, каб.201.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты.  Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Рос-
товской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810) ИНН 
6143009250 КПП 614301001  р/с40302810660153000883 Банк 
Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону  БИК 046015001 назна-
чение платежа: (914,л/с 05583106810) задаток участника продажи 
__.__.201_г. лот __ . Задаток перечисляется единым платежом лич-
но претендентом и должен поступить не позднее 3 февраля 2017 
года. Возврат задатков участникам торгов, за исключением победи-
теля, в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи. 

        Продажа посредством публичного предложения осущест-
вляется с использованием открытой формы подачи предложений о 
приобретении имущества. При продаже посредством публичного 
предложения осуществляется последовательное снижение цены пер-
воначального предложения «шаг понижения» до цены отсечения. 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит учас-
тнику, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения» при отсутствии предложений других участников продажи. В 
случае если несколько участников подтверждают цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения» со всеми участниками продажи проводится аук-
цион. Победителем такого аукциона признается лицо, предложившее 
в ходе торгов наибольшую цену за имущество. 

     В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
с победителем заключается договор купли-продажи имущества.  Оп-
лата единовременно в течение 10 дней после подписания договора 
купли-продажи покупателем лично на следующие реквизиты:

- за имущество: получатель Управление Федерального казна-
чейства по Ростовской области (Комитет по управлению имущест-
вом города Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 614301001 ОКТМО 
60712000 Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону БИК 
046015001 р/счет 40101810400000010002  КБК 914 1 14 02043 
04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»;

- за земельный участок: получатель Управление Федерального 
казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска) ИНН 6143009250 КПП 614301001 
ОКТМО 60712000 Банк Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону 
БИК 046015001 р/счет 40101810400000010002  КБК 914 1 14 
06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных автономных учреждений, а также 
земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)».

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

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска 
по экономике И.В.Столяр
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Организатор аукциона - Комитет по управлению имущест-
вом города Волгодонска на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 15.12.2016 № 3036 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, в садовод-
ческом некоммерческом товариществе «Маяк», участок № 2052, под 
садоводство», объявляет о проведении аукциона - 02 марта 
2017г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.

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

Лот № 1: «Земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности, из категории земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 61:48:0020301:7, площадью 467 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Маяк», участок № 2052, под садо-
водство».

Аукцион является закрытым по составу участников - участниками 
аукциона могут являться только граждане и открытым по форме по-
дачи предложений о цене.

Форму заявки на участие в аукционе можно получить у орга-
низатора 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 24.01.2017 по 27.02.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

Начальная цена предмета аук-
циона (Цена земельного учас-
тка)

23 000,00 руб.

Задаток (20%) 4 600,00 руб.

Шаг аукциона (3%) 690,00 руб.

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

с 24.01.2017 по 27.02.2017 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок, подписа-
ние протокола приема заявок на 
участие в аукционе проводится 
организатором аукциона по 
месту его нахождения:

28.02.2017

Размещение протокола на офи-
циальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Ад-
министрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru), 
направление уведомлений учас-
тникам аукциона и заявителям, 
не допущенным к участию в 
аукционе

01.03.2017

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин. 02.03.2017

Подписание протокола о ре-
зультатах аукциона проводится 
по месту нахождения организа-
тора аукциона:

06.09.2016

Размещение протокола о ре-
зультатах аукциона на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администра-
ции 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;

2 Копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 Документы, подтверждающие внесение задатка.

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

прошита, пронумерована и заверена 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.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-

чать текстов.
Представляемая Заявка должна быть заполнена по всем пунк-

там, иначе она не действительна.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  

заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Задаток для участия в аукционе в размере 690,00 руб. 
вносится единым платежом на расчетный счет Комитета 

по управлению имуществом города Волгодонска по зачис-
лению задатков, по следующим банковским реквизитам: 
ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель - УФК по Ростов-
ской 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).

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

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 приема заявок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-про-
дажи заклю-чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного ко-декса Российской Федерации, засчитываются 
в оплату земельного участка. Задатки, внесенные вышеуказанными 
лицами, не заключившими в течение 30 дней с момента направления 
проекта договора купли-продажи, не возвраща-ются.

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.

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 куп-
ли-продажи 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, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок (цену 
предмета аукциона). 

В день проведения аукциона победитель (или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник) подписывает протокол о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Адми-
нистрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный 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 купли-продажи земельного участка заключается не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи 
земельного уча-стка.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником) задаток засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом 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.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: 

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

Приложение: на  6 л. в 1 экз.

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

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике   И.В. Столяр

Приложение № 1
к извещению о 
проведении аукциона 
по продаже 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, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий   личность:____________________
________________________________________________

серия _______ № ______________, выдан _____________ г.
__________________________________________________

(кем выдан)

ИНН __________________ дата рождения_________________ 
тел. ____________________

место жительства:____________________________________
______________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка ______________________ КПП банка __________

Представитель заявителя_______________________________
___________________________________

Действует на основании доверенности № _________________,
удостоверенной    _____________ г. _____________________

____________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
_______________________ ______________________________
_______________________________________________

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

__________________________________________________
___________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, _____________________________________

__________________________________________________
_______________________,
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с кадастровым номером______________________________, 
площадью __________ кв.м., 

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

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

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

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

Я, _________________________________________________
_________________________________________________, 

(ФИО Заявителя гражданина,  представителя Заявителя) 

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

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) ______________________ 
(__________________________)
«____» ___________ 201__г.
__________________________________________________

Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______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 муници-

пальной собст-венности, приобретенного в собственность 

г. Волгодонск                                    
№ ______                                          от “______”_____. 20___ г.

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О 
результатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
муницальной собственности, предназначенного под садоводство, 
по адресу: ________________________________________, 
решения Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности или земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, в границах муниципального образования 
«Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, 
действующего на основании распоряжения Администрации города 
Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, именуе-
мый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупа-
тель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего догово-
ра земельный участок, из категории земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 61:48:_______________, находящийся по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________, 
далее - Участок, с разрешенным использованием «садоводство», в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
общей площадью ________кв.м.

2. Плата по договору

2.1. Цена Участка составляет _____________(_____________
________________), из которых _____________ рублей (_______
___________) Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоя-
щего Договора в качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) 

в течение 10 календарных дней с момента заключения настоя-
щего Договора, с обязательным предоставлением платежных до-
кументов, подтверждающих произведенную оплату. Обязательства 
Покупателя по оплате Участка считаются выполненными с момента 
поступления денежных средств на счет органа федерального казна-
чейства Минфина России, установленного в пункте 2.4 настоящего 
Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации 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 91411406024040000430 «Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений, а также земельных участков муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

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 ис-

полнения 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 

соответствии с законодательством Российской Федерации ограниче-
ний прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.4. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
_______от ________ и протоколе аукциона от ______20___г.

4.2.5. За свой счет обеспечить регистрацию права собственности 
на Участок и предоставить копии документов о государственной ре-
гистрации права собственности Продавцу.

 
5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо нена-
длежащее выполнение условий Договора в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Особые условия

6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.2. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Учас-
тка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.3. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего 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.

6.4. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.6. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента за-
ключения настоящего Договора.

7. Приложение к Договору

7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой час-
тью.

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 «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка по 
адресу:

_Ростовская область, г. Волгодонск, _________________
                                              
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-

вора купли-продажи земельного участка между
Продавцом Комитетом по управлению имуществом города Волго-

донска_________________
(наименование муниципального образования города, района)

в лице председателя Комитета по управлению имуществом  го-
рода Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего на 
основании распоряжения Администрации города Волгодонска от 
22.10.2015 №  389 л/с,  Положения о Комитете, утвержденного ре-
шением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29 

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 
участка.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

3. Характеристика земельного участка:

_______________________ земли населенных пунктов _____
(категория земель)

__________________________ 61:48: ________________
(кадастровый номер)

____________________ садоводство ___________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка: ___ удовлет-
ворительное ______

Продавец
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

____________________Е.В. Ерохин
           
 
Покупатель
______________________________
____________________ __________

«В печатном издании газета «Волгодонская 
правда» от 24.12.2016 №№ 150-152 (13833-13835) 
на стр. 31 Приложения к газете было размещено из-
вещение о проведении аукциона по реализации зе-
мельного участка в СНТ «Волгодонской садовод», 
участок № 177 х, под садоводство, в котором была 
допущена техническая ошибка.

Слова и цифры «Лот № 1: «Земельный участок, 
находящийся в государственной собственности» чи-
тать в новой редакции «Лот № 1: «Право на заклю-
чение договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 1 от 19 января 2017 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75  

«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период  
2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодон-
ска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «3 655 648,8» заменить цифрами «3 784 230,0»;
б) в пункте 2 цифры «3705 648,8» заменить цифрами «3 849 309,0»;
в) в пункте 3 цифры «1 541 640,8» заменить цифрами «1 539 769,2»;
г) в пункте 6 цифры «50 000,0» заменить цифрами «65 079,0»;
2) в части 2:
а) в пункте 1 цифры «3 688 604,4» заменить цифрами «3 674 686,5», цифры «3 805 475,2» заменить 

цифрами «3 790 746,1»;
б) в пункте 2 цифры «3 618 604,4» заменить цифрами «3 604 686,5», цифры «3 726 475,2» заменить 

цифрами «3 711 746,1»;
в) в пункте 3 цифры «1 594 435,9» заменить цифрами «1 591 693,2», цифры «1 657 941,8» заменить 

цифрами «1 655 877,6»;
3) в части 9 цифры «129 013,9» заменить цифрами «127 142,3», цифры «127 861,2» заменить циф-

рами «125 118,5», цифры «130 482,5» заменить цифрами «128 418,3»;
4) в части 13:
а) цифры «2 114 008,0» заменить цифрами «2 244 460,8», цифры «2 094 168,5» заменить цифрами 

«2 082 993,3», цифры «2 147 553,4» заменить цифрами «2 134 868,5»;
б) в пункте 1 цифры «1 856 036,4» заменить цифрами «1 877 225,8», цифры «1 890 201,6» заменить 

цифрами «1 879 026,4», цифры «1 949 251,0» заменить цифрами «1 936 586,1»;
в) в пункте 2 цифры «253 966,0» заменить цифрами «363 229,4»; 
5) в части 20 в пункте 3 цифры «93 597,2» заменить цифрами «47 995,4»;
6)приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2017 год» изложить 

в следующей редакции:

«Приложение 1
к решению Волгодонской 
городской Думы«О бюджете 
города Волгодонска на 2017 год  
и на плановый период  
2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75 

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска 
на 2017 год

(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 539 769,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 652 121,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 652 121,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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 осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

5 869,1

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

3 260,6

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

11 809,4

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

11 809,4

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

4 032,8

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

40,2

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

8 543,0

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

-806,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 106 800,4

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 96 805,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 96 805,8

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 032,2

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 032,2

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

7 962,4

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

7 962,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 439 809,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 53 085,4

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

308 906,7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 77 817,1

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

77 817,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 48 290,3

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

26 343,5

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

26 343,5

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

21 946,8

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридическо-
го лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 
за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и дру-
гие юридически значимые действия

11,7

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

21 429,2

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

225,9

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

120,0

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

160,0

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

160,0

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

237 380,3

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

228 642,3

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

183 366,5

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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 разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

17 076,9

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

17 076,9

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

28 198,9

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

28 198,9

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 152,0

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

152,0

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

152,0

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

8 586,0

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

8 586,0

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

6 780,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

6780,0

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

6 780,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной 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
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1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских 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 2 244 460,8

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

2 244 460,8

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

363 229,4

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 110 751,5

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

110 751,5

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

171 729,4

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

171 729,4

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

33 529,0

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

33 529,0

2 02 25064 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, 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 (фер-
мерские) хозяйства

317,5

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 46 902,0

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 46 902,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 877 225,8

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

6 798,3

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

6 798,3

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

182 722.9

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

182 722.9

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

624 419,5

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

624 419,5

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

25 631,0

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

25 631,0

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

25 506.4

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

25 506.4

2 02 35134 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном 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 Федерации 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 категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 нояб-
ря 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 жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

2 579,2

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной подде-
ржки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 693,4

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

10 693,4

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

9 327,4

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

9 327,4

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

116 346,6

2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

116 346,6

2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, 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 военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

409,6

2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву

409,6

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

56,9

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

56,9

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

56 939,5

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

56 939,5

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

57.7

2 02 35541 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства

57.7

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

6 520,3

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

6 520,3

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 798 197,2

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 798 197,2

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 3 784 230,0»;

 7) приложение 2 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к решению Волгодонской 
городской Думы«О бюджете 
города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от 08.12.2016 № 75 

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска 
на плановый период 2018и 2019 годов

 (тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов
Плановый период

2018 год 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 591 693,2 1 655 877,6

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 дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются 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, зарегис-
трированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

3 750,1 4 008,9

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

11 623,7 13 085,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

11 623,7 13 085,0

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 041,9 4 509,1

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

36,8 38,8

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 ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

8 383,8 9 401,8

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-838,8 -864,7

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 систе-
мы 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
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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 став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным 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, расположенным 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, расположенным 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 юрисдикции, мировыми судьями

27 529,0 28 630,2

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

27 529,0 28 630,2

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

22 924,1 23 516,1

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей, изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, за государствен-
ную 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 иму-
щество 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 уста-
новку рекламной конструкции

120,0 150,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

171,2 179,2

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

171,2 179,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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 возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

182 007,7 187 726,1

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние 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, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

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 исключением зе-
мельных 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 средс-
тва от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

13 468,9 13 468,9

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами

169,0 193,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, 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, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, 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, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных 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 стационарными 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 НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

17 416,0 16 486,0

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

5 820,0 4 890,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

 820,0 4 890,0

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

5 820,0 4 890,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной 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 рас-
положены в границах городских округов

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 возмещение ущерба

18 443,6 19 181,4

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

18 443,6 19 181,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 082 993,3 2 134 868,5

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

2 082 993,3 2 134 868,5

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

199 961,3 194 276,8

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

110 751,5 110 751,1

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-
деральных целевых программ

110 751,5 110 751,5

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, 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 деятельности в отношении автомобильных до-
рог 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 мало-
го и среднего предпринимательства, 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, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

317,5 317,5

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 53 686,8 46 242,0

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 53 686,8 46 242,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

1 879 026,4 1 936 586,1

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

7 026,1 7 260,7

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

7 026,1 7 260,7

2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

189 300.9 196 115.8

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

189 300.9 196 115.8

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

641 915.2 659 861.5

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

641 915.2 659 861.5

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

27 075,0 27 075,0

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 числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

27 075,0 27 075,0

2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, ус-
тановленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

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 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 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предоставлению отде-
льных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

11 200,6 11 200,6

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

11 200,6 11 200,6

2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

9 327,4 9 327,4

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 327,4 9 327,4

2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

116 340,3 116 327,0

2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-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 родительско-
го попечения, в семью

703,0 702,4
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2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия 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 ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

426,4 443,3

2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го 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 страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

56,9 56,9

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

56,9 56,9

2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами)

57 871,3 58 480,3

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами)

57 871,3 58 480,3

2 02 35541 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ока-
зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства

57.7 57.7

2 02 35541 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства

57.7 57.7

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

6 362,2 6 368,0

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

6 362,2 6 368,0

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 806 205.1 838 151.2

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 806 205.1 838 151.2

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 бюд-
жетам

4 005,6 4 005,6

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

4 005,6 4 005,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 674 686,5 3 790 746,1»;

8) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на 2017 год

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 65 079,0

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 Российской Федерации

50 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15 079,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 834 230,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 834 230,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 834 230,0

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

3 834 230,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 849 309,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 849 309,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 849 309,0

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

3 849 309,0»;

9) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75

Источники финансирования дефицитабюджета города Волгодонска
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов
Плановый период

2018 год 2019 год

Код БК РФ Наименование
Плановый период

2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюд-
жетов

-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 бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации

70 000,0 79 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от 
кредитных организаций 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 3 674 686,5 3 790 746,1

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 674 686,5 3 790 746,1

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 674 686,5 3 790 746,1

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

3 674 686,5 3 790 746,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 674 686,5 3 790 746,1

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 674 686,5 3 790 746,1

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

3 674 686,5 3 790 746,1

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

3 674 686,5 3 790 746,1»;

 10) в приложении 5«Перечень главных администраторов доходов бюджета города Волгодонска - 
органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска»:

а) после строки:
«902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюд-
жетов городских округов»

дополнить строкой:
«902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов»;

б) после строки:
«907 2 19 25027 04 0000 180 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов»

дополнить строкой:
«907 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов»;

в) после строки:
«907 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов»

дополнить строкой:
«907 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов»;

г) строку:
«913 2 19 25027 04 0000 180 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российс-

кой Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов»

исключить;
д) после строки:

«913 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной подде-
ржки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий»

дополнить строкой:
«913 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
е) после строки:

«913 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет»

дополнить строкой:
«913 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов»;

11) приложение 7изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 3 849 309,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 283 105,5

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 отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска по Председателю Волгодонской городской 
Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции 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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской 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 от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 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
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 31,1

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

01 03 89 3 00 25030 240 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техничес-
кое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25040 240 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской 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 осве-
щению деятельности органов 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 Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 03 89 3 00 98723 240 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансля-
ции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной програм-
мы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98724 240 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по инфор-
мационному сопровождению деятельности органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 90 690,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации 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 (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 103,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска 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 го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (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 административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

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

01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответс-
твии 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 адми-
нистративных 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

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

01 06 22 361,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» 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 240 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами 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 подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25030 240 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) 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 «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 43,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - 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 (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска 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 деятельности Контрольно - счётной палаты горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25030 240 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое 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 - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25160 240 11,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 963,9

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 07 99 9 00 91030 880 963,9

Резервные фонды 01 11 1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 151 623,1

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей сферы культу-
ры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие 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 профес-
сионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачь-
их обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодейс-
твие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

01 13 03 1 00 25060 360 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обя-
зательств по оказанию содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, за-
ключенными 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 обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городеВолго-
донске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных 
явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негатив-
ных 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

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 488,3

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

01 13 06 4 00 99990 850 916,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 359,1

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

01 13 09 0 00 25030 240 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25060 240 5,0

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

01 13 09 0 00 25060 360 45,0

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

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию 
«Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездейс-
твия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 1 00 91010 830 1 314,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной 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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» 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 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «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 25210 240 2 090,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 10 2 00 99990 850 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных 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 Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение 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)

01 13 11 4 00 74020 620 41,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25010 240 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- техничес-
кое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25040 240 493,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных уч-
реждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов 
на хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансля-
ции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной програм-
мы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по инфор-
мационному сопровождению деятельности органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города 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 деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 724,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830 1 101,3

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

01 13 88 0 00 99990 850 2 463,4

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

01 13 89 3 00 25010 240 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1

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

01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 220,7

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

01 13 89 3 00 99990 850 263,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 11,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) 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 состо-
яния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) 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 об-
ластного (федерального) бюджета и расходы капитального характе-
ра, не предусмотренные другими направлениями расходов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 47 995,4

Расходы, зарезервированные на реализацию Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 
года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некото-
рых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 
повышения оплаты труда отдельным категориям работников социаль-
ной сферы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91060 870 8 100,0

Расходы, зарезервированные на повышение минимального размера 
оплаты труда с 1 июля 2017 года до 7 800 рублей в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91090 870 1 900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 185,1

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 185,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города 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 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 26 732,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 26 732,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «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) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «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 на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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 Волго-
донска 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 програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории города Вол-
годонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 142 352,2

Общеэкономические вопросы 04 01 205,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспе-
чения 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 ре-
гулированию 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 70,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводс-
тва по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 50410 810 57,7

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 12,7

Лесное хозяйство 04 07 1 278,6

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

04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Транспорт 04 08 5 617,5

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

04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 127 142,3

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограм-
мы «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 25270 240 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» 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 25280 240 62 944,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвести-
ции)

04 09 15 1 00 49010 410 672,9

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 73510 240 33 529,0

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограм-
мы «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 безопас-
ности дорожного движения на территории города Волгодонска» му-
ниципальной 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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 038,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «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)

04 12 10 2 00 25210 240 525,8

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 390,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обес-
печение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропа-
ганда и популяризация предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 73440 810 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных про-
грамм, в сферу реализации которых входит развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, 
конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 12 11 5 00 25240 240 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе 
Волгодонске и повышению конкурентоспособности муниципального 
туристского продукта в рамках подпрограммы «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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 5 00 25390 240 201,0

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

04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 440 222,9

Жилищное хозяйство 05 01 135 100,4

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жи-
лищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 13 1 00 25370 240 35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 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 объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонс-
ка в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными 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 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 качес-
твенными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качес-
твенными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 5 371,0

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия 
по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечи-
вающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 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 (муници-
пальных) нужд)

05 01 13 2 00 R0240 240 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по 
приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечива-
ющее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 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 (муници-
пальных) нужд)

05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9

Коммунальное хозяйство 05 02 159 359,3

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

05 02 13 2 00 49010 410 2 038,1

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

05 02 13 2 00 73190 410 112 170,0

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3190 410 45 151,2

Благоустройство 05 03 47 101,5

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

05 03 14 0 00 25260 240 39 897,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 0 00 49010 410 7 203,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 98 661,7

Расходы на создание условий для управления многоквартирными 
домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6
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Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим 
лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
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 00590 850 255,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными 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) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 45 086,0

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

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 «Благоустро-
енный 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 програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 645 440,6

Дошкольное образование 07 01 685 502,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 209 842,0

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

07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния 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 под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5

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

07 01 06 1 00 73050 410 59 559,4

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

07 01 06 1 00 S3050 410 23 974,1

Общее образование 07 02 613 845,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 198 574,7

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

07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7

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

07 02 06 2 00 25520 610 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных 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 подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 410 039,7

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 1 558,9

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по пла-
ванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 627,5

Дополнительное образование детей 07 03 271 624,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 03 01 1 00 00590 610 70 730,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культу-
ры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 00590 610 62 443,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 25010 610 340,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

07 03 06 3 00 00590 610 135 856,1

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

07 03 06 3 00 25010 610 1 213,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25520 610 926,9

Молодежная политика 07 07 30 799,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 652,0

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

07 07 02 0 00 25220 350 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - ана-
литическое обеспечение реализации муниципальной программы в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 239,5

Расходы 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 73130 610 5 630,2

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 2 266,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, ос-
тавшихся 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 подде-
ржка 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 оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, ос-
тавшихся 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 подде-
ржка 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 43 667,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования 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» муни-
ципальной 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 отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (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) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 860,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города 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 подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» 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 25030 240 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений 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 25090 240 492,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 72040 240 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «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 99990 240 256,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 115 806,9

Культура 08 01 106 541,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное обра-
зование в сфере культуры» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 34 602,8

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

08 01 01 2 00 25010 610 122,4

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

08 01 01 3 00 00590 610 15 864,6

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

08 01 01 3 00 00590 620 51 334,8

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

08 01 01 3 00 25010 610 166,4

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

08 01 01 3 00 25010 620 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 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 Волгодонска «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 отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 266,7

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

08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы»муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 112,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 92 778,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 77 530,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «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 уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 3 730,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы го-
рода 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 высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреж-
дений здравоохранения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 73010 610 38 395,4

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S3010 610 15 455,1

Амбулаторная помощь 09 02 3 397,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «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 уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 256,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы го-
рода 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 высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11 850,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расхо-
ды 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 (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 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 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 муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25030 240 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 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 програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

09 09 05 0 00 99990 850 0,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 062 214,7

Пенсионное обеспечение 10 01 10 916,8

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска 
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 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодон-
ской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная 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 подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 101,3

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6

Социальное обслуживание населения 10 02 74 551,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка 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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 187,2

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

10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 
части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 71 114,8

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

10 02 08 3 00 25130 610 950,0

Социальное обеспечение населения 10 03 718 994,8

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

10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 336,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категори-
ям граждан, определенным органами местного самоуправления го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 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 52200 240 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

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

10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

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

10 03 08 1 00 72050 240 1 805,5

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

10 03 08 1 00 72050 320 198 962,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения 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)

10 03 08 1 00 72070 240 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 6 734,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородно-
го 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 услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска«Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 67 535,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению граж-
данам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Со-
циальная 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 1 755,4

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

10 03 08 1 00 72100 320 180 967,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материаль-
ной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 403,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 169,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 17 428,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей 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)

10 03 08 1 00 72160 240 143,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 14 823,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживаю-
щих на территории Ростовской области, в виде предоставления регио-
нального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 7 216,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной 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 подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 6,8
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной 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 подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 700,0

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

10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 56,3

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

10 03 12 1 00 51340 320 10 316,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» 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 городеВолгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 2 579,2

Расходы на софинансирование средств федерального бюджета на 
мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 03 12 1 00 R0200 320 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей 
в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0

Охрана семьи и детства 10 04 214 220,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольно-
го образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 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)

10 04 06 4 00 52600 240 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной 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» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 27 230,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 04 08 1 00 50840 320 25 506,4

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная 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 подлежа-
щим 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 посо-
биях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере определенного в Ростовской области прожиточного мини-
мума 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 Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 08 1 00 R0840 240 551,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере определенного в Ростовской области прожиточного мини-
мума 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 Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 04 08 1 00 R0840 320 31 388,5

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 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 «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 25 631,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 43 531,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

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 подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» 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 1 118,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 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 06 08 1 00 25010 240 153,3

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

10 06 08 1 00 25030 240 20,0

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 назна-
чению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству всоответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов 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 (му-
ниципальных) органов)

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 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 назна-
чению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству всоответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов 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)

10 06 08 1 00 72110 240 2 998,5

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

10 06 08 1 00 74120 240 1 119,4

Софинансирование расходов на приобретение компьютерной техни-
ки органам социальной защиты населения муниципальных районов и 
городских округов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 06 08 1 00 S4120 240 450,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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 назна-
чению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству всоответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов 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 пооформлению 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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным 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) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии автономным учреждениям)

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 города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным 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 отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 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 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 Волгодонске» (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 муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25030 240 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 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 ре-
естр средств массовой информации, учредителем которой является 
Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по 
освещению деятельности для исполнения функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 817,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 17 606,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 17 606,4

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание 
муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 17 606,4»;

12)приложение 8изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год

ВСЕГО 3 604 686,5 3 711 746,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 305 775,9 354 069,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 16 466,9 16 867,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Волгодонской го-
родской Думы - главы города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

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 Волго-
донской городской Думы в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

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) орга-
нов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6 10 815,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 79,0 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 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 персоналу 
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 (муници-
пальных) нужд)

01 03 89 3 00 25030 240 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и мате-
риально- техническое обеспечение в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25040 240 266,1 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных 
служащих города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска 
в средствах массовой информации, печатных из-
даниях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98724 240 517,5 517,5

Осуществление закупок в части приобретения ра-
бот, услуг по информационному сопровождению 
деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 90 662,1 93 038,7

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 (муниципаль-
ных) органов)

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 рам-
ках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Расходы 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 отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 252,2 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 407,4 420,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных ко-
миссий в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 39,1 37,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
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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 госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7 490,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определе-
нию в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного 
закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об адми-
нистративных правонарушениях» перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4

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

01 06 22 261,5 22 847,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

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 рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 382,0 382,0

Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 06 10 1 00 25030 120 22,9 22,9

Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25030 240 47,8 47,8

Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, 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 Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 43,5 43,5

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 госу-
дарственных (муниципальных) органов)

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)

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 рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25030 240 12,0 12,0

Расходы на информационное, программное и матери-
ально- 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 240 474,9 474,9

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)

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 обеспечение непредвиденных расходов 
в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 175 385,4 220 316,2

Премии главы Администрации города Волгодонска 
работникам учреждений культуры и дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной 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 под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 1,8 1,8

Расходы на проведение мероприятий по совершенс-
твованию системы профилактики правонарушений 
в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих об-
ществ в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 03 1 00 25050 240 450,0 450,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, 
конкурсов профессионального мастерства в рам-
ках 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 каза-
чьих обществ обязательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами, 
заключенными в соответствии с Областным зако-
ном от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Поддержка казачьих обществ в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городеВолго-
донске» (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6 4 005,6

Мероприятия направленные на профилактику соци-
ально - негативных явлений в рамках подпрограм-
мы «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 (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1

Премии главы Администрации города Волгодонска 
лучшим педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 488,3 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 128,7 128,7

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 916,1 916,1

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная 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 Волго-
донска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

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)

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 насе-
лению)

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 расхо-
ды)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0 329,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

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 рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

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 рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6 1 494,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
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Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, 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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управле-
ние 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 ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными иму-
ществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 832,6 832,6

Расходы на совершенствование механизма управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 2 486,9 2 486,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части муниципальных помещений в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным 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 учреждений в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной програм-
мы 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 экстерритори-
альности при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 13 11 4 00 73600 620 157,1 157,1

Расходы на организацию предоставления областных 
услуг на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (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 закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25010 240 174,6 174,6

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

01 13 88 0 00 25040 240 493,7 493,7

Расходы на осуществление полномочий по содержа-
нию архивных учреждений (за исключением комму-
нальных расходов) в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной собс-
твенности в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3 279,6

Расходы на осуществление полномочий по содержа-
нию архивных учреждений (за исключением комму-
нальных расходов) в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной собс-
твенности в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, 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 местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска 
в средствах массовой информации, печатных из-
даниях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 524,2 387,3

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 мес-
тного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 88 0 00 98724 240 546,0 387,3

Осуществление закупок в части приобретения ра-
бот, услуг по информационному сопровождению 
деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 439,5 735,0

Реализация направления расходов в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Вол-
годонска (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 обеспе-
чения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 553,5 553,5

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волго-
донска (Исполнение судебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волго-
донска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

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

Расходы на обеспечение деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4 8 381,1

Расходы на обеспечение деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1 2 114,1

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 220,7 220,7

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 89 3 00 99990 850 263,6 263,6

Реализация направления расходов в рамках обес-
печения деятельности Контрольно - 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 самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

01 13 99 9 00 59310 850 2,0 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование 
к средствам областного (федерального) бюджета 
и расходы капитального характера, не предусмот-
ренные другими направлениями расходов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 80 444,5 123 450,4

Расходы, зарезервированные на повышение мини-
мального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года 
до 7 800 рублей в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91090 870 3 700,0 3 900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 157,1 157,1

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 157,1 157,1

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 157,1 157,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 24 320,5 24 917,8

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 24 320,5 24 917,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

03 09 07 0 00 00590 110 19 513,2 20 110,5

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25010 240 33,2 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенс-
твованию системы профилактики правонарушений в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 1 649,5 1 649,5

Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Защи-
та 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 00 139 587,4 142 892,9

Общеэкономические вопросы 04 01 205,3 211,0

Расходы на осуществление полномочий по госу-
дарственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7 209,4

Расходы на осуществление полномочий по госу-
дарственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70,4 70,4

Расходы на осуществление полномочий по подде-
ржке сельскохозяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения для предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 50410 810 57,7 57,7

Расходы на осуществление полномочий по подде-
ржке сельскохозяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения для предоставления субсидий сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 12,7 12,7

Лесное хозяйство 04 07 1 278,6 1 278,6

Организация благоустройства территории города в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 подде-
ржанию горэлектротранспорта посредством предо-
ставления субсидии на компенсацию выпадающих 
доходов из-за разницы между экономически обосно-
ванным тарифом и установленным тарифом на пере-
возку пассажиров и багажа горэлектротранспортом 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспор-
тной системы города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим 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 09 125 118,5 128 418,3

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 15 000,0 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 59 241,9 60 072,8

Расходы на ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 73510 240 35 205,5 36 965,8

Софинансирование расходов на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 14 171,1 14 879,7

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в рамках под-
программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (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 по-
пуляризация предпринимательской деятельности в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 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 которых входит развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 73440 810 317,5 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муни-
ципальных программ, в сферу реализации которых 
входит развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 127,8 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы за-
щиты 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 (му-
ниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0

Расходы на разработку документов по планировке 
и межеванию перспективных территорий жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы «Раз-
витие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0 4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 261 214,1 262 985,8

Жилищное хозяйство 05 01 121 336,8 121 336,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах в части муниципальных помещений в рам-
ках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2 3 548,2

Расходы на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечиваю-
щее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - 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 76 562,5

Софинансирование средств федерального бюджета 
на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-
ное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 R0240 240 29 394,2 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на 
мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9 11 831,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период
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2018 год 2019 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 21 января 2017 г. стр.     (40)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 28

Благоустройство 05 03 41 215,6 41 215,6

Организация благоустройства территории города в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 мно-
гоквартирными домами в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисле-
ния физическим лицам платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйс-
тва в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 277,2 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (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 учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 918,7 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 00590 850 255,3 255,3

Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 99990 850 4,9 4,9

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

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 го-
род» (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 програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 25010 240 35,6 35,6

Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5 13 511,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 558 397,5 1 602 366,8

Дошкольное образование 07 01 597 761,4 612 072,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания 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 города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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 муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях, 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 образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5 400 086,8

Общее образование 07 02 615 757,9 637 045,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (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 обра-
зование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие 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 получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных ус-
луг) 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

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по пла-
ванию» в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 73110 610 1 558,9 1 558,9

Софинансирование расходов на реализацию проек-
та «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 627,5 627,5

Дополнительное образование детей 07 03 269 242,1 275 313,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры 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 «Дополни-
тельное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 03 01 1 00 25010 610 113,8 113,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным 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 культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 03 04 0 00 25010 610 340,5 340,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «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 «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния 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 обра-
зование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25520 610 926,9 926,9

Молодежная политика 07 07 31 991,3 33 230,9

Расходы на организацию и проведение меропри-
ятий, направленных на формирование целостной 
системы поддержки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь 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 меропри-
ятий, направленных на формирование целостной 
системы поддержки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска» (Премии и гранты)

07 07 02 0 00 25220 350 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и ин-
формационно - аналитическое обеспечение ре-
ализации муниципальной программы в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 239,5 239,5

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

07 07 06 2 00 73130 610 5 855,4 6 089,6

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 2 356,9 2 451,2

Расходы на осуществление полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
за исключением детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных де-
тей, 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)

07 07 08 1 00 72200 240 56,8 57,7

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

07 07 08 1 00 72200 320 22 722,2 23 632,4

Другие вопросы в области образования 07 09 43 644,8 44 704,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие 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 «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы 
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 самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

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 рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

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 рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 837,7 4 974,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования 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» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 43,9 43,9

Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение 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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по цент-
рализованному обслуживанию муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1 12 850,4

Расходы на содержание групп (службы) по цент-
рализованному обслуживанию муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 492,6 492,6

Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации 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 попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9 4 608,4

Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации 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 попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие 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 подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 115 511,3 118 368,1

Культура 08 01 106 246,0 108 853,9

Мероприятия по организации и проведению культур-
но - массовых и других мероприятий в рамках под-
программы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «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 под-
программы «Библиотечное обслуживание» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 34 577,4 35 479,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Библиотеч-
ное обслуживание» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 25010 610 122,4 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 01 01 3 00 00590 610 15 651,4 16 077,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

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 Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным 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 Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 620 250,6 250,6

Мероприятия по организации и проведению культур-
но - массовых и других мероприятий в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 01 01 3 00 25020 610 300,0 300,0

Мероприятия по организации и проведению культур-
но - массовых и других мероприятий в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0 3 655,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 9 265,3 9 514,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты 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 отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

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 рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 483,0 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 11,0 11,0

Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 266,7 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6 3 429,4

Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 112,1 112,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 101 159,7 91 196,1

Стационарная медицинская помощь 09 01 86 800,0 76 463,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной 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 му-
ниципальные учреждения здравоохранения города 
врачей - специалистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 2 929,6 3 030,4

Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 867,7 867,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
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Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на осуществление полномочий по организа-
ции оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, меди-
цинских осмотров и медицинских освидетельствова-
ний в рамках реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1 17 369,1

Расходы на проведение капитального ремонта му-
ниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 73010 610 46 074,4 38 395,4

Софинансирование расходов на проведение капи-
тального ремонта муниципальных учреждений здра-
воохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

09 01 05 0 00 S3010 610 18 546,1 15 455,1

Амбулаторная помощь 09 02 2 508,9 2 571,9

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

09 02 05 0 00 00590 610 1 236,1 1 272,0

Расходы на создание условий для привлечения в му-
ниципальные учреждения здравоохранения города 
врачей - специалистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 256,3 262,7

Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 200,0 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организа-
ции оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, меди-
цинских осмотров и медицинских освидетельствова-
ний в рамках реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения 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 самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

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 рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

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 рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 (муници-
пальных) нужд)

09 09 05 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 23,9 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25030 240 33,0 33,0

Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие 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 центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6 3 807,8

Расходы на содержание групп (службы) по централи-
зованному обслуживанию муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 153,3 153,3

Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

09 09 05 0 00 99990 850 0,2 0,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 053 719,4 1 077 919,0

Пенсионное обеспечение 10 01 10 916,8 10 916,8

Обеспечение мер социальной поддержки гражда-
нам 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражда-
нам в форме предоставления доплаты к пенсии 
почетным гражданам города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 01 08 1 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)

10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим города в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 101,3 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим города в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6 10 440,6

Социальное обслуживание населения 10 02 74 251,4 76 287,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «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 програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

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 населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных пол-
номочий 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» в рамках подпрограммы «Со-
циальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 71 114,8 73 151,3

Расходы на обеспечение доступности к объектам 
социальной инфраструктуры граждан с ограни-
ченными физическими возможностями в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 650,0 650,0

Социальное обеспечение населения 10 03 730 800,3 750 767,6

Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 636,8 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 258,1 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда от-
дельным категориям граждан, определенным орга-
нами местного самоуправления города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (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 полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 107,6 107,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Плановый период

2018 год 2019 год
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Плановый период

2018 год 2019 год

Расходы на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 11 093,0 11 093,0

Расходы на осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 89,6 89,6

Расходы на осуществление переданного полномо-
чия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «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 подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 163,4 1 163,3

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

10 03 08 1 00 52500 320 115 176,9 115 163,7

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран тру-
да», за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 2 034,0 2 111,1

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран тру-
да», за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 205 058,1 211 520,0

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки тружеников 
тыла, за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 1 349,5 1 362,5

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан 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 предо-
ставлению мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 6 960,8 7 192,7

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению 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 про-
езда 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 Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 557,4 578,1

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению 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 железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска«Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 69 615,2 71 771,3

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 818,6 1 884,1

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 187 482,3 194 231,7

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 12,3 12,9

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению материальной и иной помощи для погре-
бения в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 460,2 1 518,5

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 175,5 182,3

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки детей из мно-
годетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 18 091,0 18 784,2

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки детей перво-
го-второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72160 240 149,6 155,7

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 15 415,9 16 047,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 54 665,4 57 441,0

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 50,0 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 7 216,8 7 216,8

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению 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 насе-
ления» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 7,1 7,4

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению 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 Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 729,1 759,3
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная 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 стра-
ховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная 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 обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан в городеВолгодонске» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 5 158,3 5 158,3

Расходы на софинансирование средств феде-
рального бюджета на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 12 1 00 R0200 320 4 794,8 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жиль-
ем молодых семей в Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонс-
ке» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0 1 930,0

Охрана семьи и детства 10 04 196 389,3 197 486,2

Расходы на осуществление полномочий по выпла-
те компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу до-
школьного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 893,9 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выпла-
те компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу до-
школьного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначе-
нию и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 2,5 1,9

Расходы на осуществление полномочий по назначе-
нию и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 700,5 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в 
части назначения и выплаты единовременного де-
нежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «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 предо-
ставлению мер социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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» в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 29 209,9 31 143,7

Расходы на выплату единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320 426,4 443,3

Расходы на выплату государственных пособий ли-
цам, 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), 
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» муниципаль-
ной 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 предо-
ставлению мер социальной поддержки семей, имею-
щих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области про-
житочного минимума для детей, назначаемой в слу-
чае 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 подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 R0840 240 821,2 777,9

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки семей, имею-
щих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области про-
житочного минимума для детей, назначаемой в слу-
чае 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 подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 34 422,6 33 003,7

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета на софинансирование средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 27 075,0 27 075,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 361,6 42 460,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан 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 отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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 Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (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-распо-
рядительных 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 деятель-
ности по попечительству всоответствии 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 ра-
боты по оформлению и назначению адресной соци-
альной 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» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9 29 645,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на организацию исполнительно-распоря-
дительных функций, связанных с реализацией пе-
реданных государственных полномочий в сфере со-
циального 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, предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству всоответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечи-
тельства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста 
и 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 ор-
ганизации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Об-
ластным 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 граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6 2 255,2

Расходы на организацию исполнительно-распоря-
дительных функций, связанных с реализацией пе-
реданных государственных полномочий в сфере со-
циального 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, предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству всоответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечи-
тельства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста 
и 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 ор-
ганизации работы пооформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Об-
ластным законом от 22 октября 2004 года № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» 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 эконо-
мика 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 муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3 14 641,0

Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории города Волгодонска физической куль-
туры и массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероп-
риятий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автоном-
ным 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 самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

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 рам-
ках 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 00190 120 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 05 04 0 00 25030 240 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и ма-
териально - 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 (муниципаль-
ных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 207,8 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

11 05 04 0 00 25090 120 1 131,1 1 165,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Плановый период

2018 год 2019 год

Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений 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 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», включен-
ной в областной реестр средств массовой информа-
ции, учредителем которой является Администрация 
города Волгодонска, на возмещение части затрат 
по освещению деятельности для исполнения функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Субсидии юриди-
ческим 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 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 21 980,2 12 638,4

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 21 980,2 12 638,4

Процентные платежи по муниципальному долгу го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 21 980,2 12 638,4»;

13) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Всего 3 849 309,0

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 Председате-
лю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонс-
ка в рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской 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 мес-
тного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска по Заместителю пред-
седателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации 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

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

901 01 03 89 3 00 25030 120 31,1

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

901 01 03 89 3 00 25030 240 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельнос-
ти Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25040 240 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25160 240 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
освещению деятельности органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в средствах массовой информации, печат-
ных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках 
новостной программы или отдельной передачи) информации 
о деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска 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 сопровождению деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 178,3
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Расходы на обеспечение деятельности помощников депута-
тов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депу-
татов 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 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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты 
населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 220,7

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 263,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 843 338,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 80 971,9

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 103,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

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

902 01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обес-
печению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них 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 обес-
печению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 административных право-
нарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской 
Думы в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска» (Специальные расходы)

902 01 07 99 9 00 91030 880 963,9

Расходы на проведение мероприятий по совершенствова-
нию системы профилактики правонарушений в рамках под-
программы «Поддержка казачьих обществ в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25050 240 500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих об-
ществ обязательств по оказанию содействия органам мест-
ного самоуправления в осуществлении задач и функций, пре-
дусмотренных договорами, заключенными в соответствии с 
Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О 
казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках под-
программы «Поддержка казачьих обществ в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городеВолгодонске» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) 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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1

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

902 01 13 09 0 00 25030 240 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0

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

902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0

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

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25010 240 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятель-
ности 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 архи-
вных учреждений (за исключением коммунальных расходов) 
в части расходов на хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов, относящихся к государс-
твенной собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
освещению деятельности органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в средствах массовой информации, печат-
ных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках 
новостной программы или отдельной передачи) информации 
о деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг 
по информационному сопровождению деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 690,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные вы-
платы населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 724,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 1 101,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации 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 де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 185,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы 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) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории го-
рода 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 безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Иные закупки 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 Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 198,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

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

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства и осуществлению мероп-
риятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства 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 50410 810 57,7

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства и осуществлению мероп-
риятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж-
дан, 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 12,7
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Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоуст-
роенный 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 гор-
электротранспорта посредством предоставления субсидии 
на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы меж-
ду экономически обоснованным тарифом и установленным 
тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектро-
транспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспор-
тной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да 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 поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 62 944,1

Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 672,9

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 73510 240 33 529,0

Софинансирование расходов на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да 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 безо-
пасности дорожного движения в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории 
города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Созда-
ние благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
город Волгодонск» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 390,0

Расходы на образовательное, информационное и методичес-
кое обеспечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика горо-
да 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 предпринимательс-
тва, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рам-
ках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сфе-
ру реализации которых входит развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва в городе Волгодонске» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим ли-
цам (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 реализации 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)

902 04 12 11 2 00 S3440 810 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потре-
бителей в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, фору-
мов, конференций, фестивалей, направленных на развитие 
туристской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска»(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25240 240 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма 
в городе Волгодонске и повышению конкурентоспособности 
муниципального туристского продукта в рамках подпрограм-
мы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25390 240 201,0

Расходы на разработку документов по планировке и межева-
нию перспективных территорий жилищного строительства в 
рамках подпрограммы «Развитие территорий для жилищного 
строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25370 240 35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2

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

902 05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

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

902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 5 371,0

Софинансирование средств федерального бюджета на ме-
роприятия по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 R0240 240 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на меропри-
ятия по приведению объектов города Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные ин-
вестиции)

902 05 02 13 2 00 49010 410 2 038,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно – коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 73190 410 112 170,0

Софинансирование расходов на строительство и реконструк-
цию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 45 151,2

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

902 05 03 14 0 00 25260 240 39 897,8

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

902 05 03 14 0 00 49010 410 7 203,7

Расходы на создание условий для управления многоквартир-
ными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления фи-
зическим лицам платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения горо-
да 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) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно - 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 реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы 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) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы 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 безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 35,6

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

902 05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5

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

902 07 01 06 1 00 73050 410 59 559,4

Софинансирование расходов на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной собственности, 
включая газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджет-
ные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 S3050 410 23 974,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование целостной системы поддержки моло-
дежи 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, на-
правленных на формирование целостной системы поддержки 
молодежи в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5

Расходы на организационно - методическое и информацион-
но - аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 239,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации 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 кате-
гориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «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 категорий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер государственной подде-
ржки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в го-
родеВолгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 2 579,2

Расходы на софинансирование средств федерального бюд-
жета на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Оказа-
ние мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 R0200 320 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного бюджета на со-
финансирование 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 горо-
де Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 25 631,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в об-
ластной реестр средств массовой информации, учредителем 
которой является Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятельности для 
исполнения функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 817,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ 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 Предсе-
дателю 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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 276,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25030 240 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельнос-
ти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 566,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 11,2

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904 93 360,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

904 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25030 240 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 43,5

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления города Волгодонска либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение 
судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 1 314,7

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средс-
твам областного (федерального) бюджета и расходы капи-
тального характера, не предусмотренные другими направ-
лениями расходов по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 47 995,4

Расходы, зарезервированные на реализацию Указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по ре-
ализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 
повышения оплаты труда отдельным категориям работников 
социальной сферы по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91060 870 8 100,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы, зарезервированные на повышение минимального 
размера оплаты труда с 1 июля 2017 года до 7 800 рублей 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91090 870 1 900,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального 
долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 17 606,4

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 92 778,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 2 046,1

Расходы на создание условий для привлечения в муници-
пальные учреждения здравоохранения города врачей - спе-
циалистов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 730,0

Расходы на повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельс-
твований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведомс-
твенных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1

Расходы на проведение капитального ремонта муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 73010 610 38 395,4

Софинансирование расходов на проведение капитально-
го ремонта муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 15 455,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 124,6

Расходы на создание условий для привлечения в муници-
пальные учреждения здравоохранения города врачей - спе-
циалистов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 256,3

Расходы на повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельс-
твований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведомс-
твенных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной програм-
мы 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 самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации 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

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25030 240 33,0

Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 153,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,2

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 186 783,6

Премии главы Администрации города Волгодонска работни-
кам учреждений культуры и дополнительного образования 
детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 70 730,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
в сфере культуры» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 34 602,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 15 864,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 51 334,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 300,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры 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 само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Иные закупки 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 безопас-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 11,0

Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 1 480 701,8

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной 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 обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение 
судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 916,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 209 842,0

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

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы 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) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 198 574,7

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

907 07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение 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 Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 410 039,7

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 73110 610 1 558,9

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Все-
обуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 627,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 135 856,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние 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 «Дополнительное образование детей» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 926,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 73130 610 5 630,2

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 266,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 6 937,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние 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 самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) 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 (муници-
пальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охра-
на 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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7

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

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 860,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (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 безо-
пасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 43,9

Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному 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 (муници-
пальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 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 попечительс-
тва в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охра-
на 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

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)

907 07 09 06 4 00 72040 240 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие 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

Расходы на осуществление полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты едино-
временного денежного пособия в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пун-
ктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октяб-
ря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 27 230,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИС-
ТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

913 959 533,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

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 попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и ода-
ренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и ода-
ренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 21 849,0

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в фор-
ме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в фор-
ме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 101,3

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 норма-
тивных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»(Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Со-
циальное обслуживание населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, предусмотренных пункта-
ми 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 71 114,8

Расходы на обеспечение доступности к объектам социаль-
ной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими 
возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 950,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 336,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной подде-
ржки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»(Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного са-
моуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан 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 Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный 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 Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» 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 52200 320 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного 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 услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 805,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 198 962,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного внут-
риобластного сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного 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 (муници-
пальных) нужд)

913 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 города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 734,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска«Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, в том числе по организации приема и оформления доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска«Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 67 535,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки суб-
сидий 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 1 755,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 180 967,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 403,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 169,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 17 428,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 143,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 14 823,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежеме-
сячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материнского капитала 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материнского капитала 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 216,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 6,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 700,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 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 04 08 1 00 50840 320 25 506,4

Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, в соответс-
твии 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 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 норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере определенного в Ростовс-
кой 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 551,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере определенного в Ростовс-
кой области прожиточного минимума для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 31 388,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 118,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» 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 25010 240 153,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 06 08 1 00 25030 240 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государс-
твенных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного зако-
на от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по попечительству 
всоответствии 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 инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной 
помощи в соответствии с Областным законом от 22 октяб-
ря 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 (муници-
пальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государс-
твенных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного зако-
на от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по попечительству 
всоответствии 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 инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной 
помощи в соответствии с Областным законом от 22 октяб-
ря 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 998,5

Расходы на приобретение компьютерной техники органам 
социальной защиты населения муниципальных районов и 
городских округов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 74120 240 1 119,4

Софинансирование расходов на приобретение компьютерной 
техники органам социальной защиты населения муниципаль-
ных районов и городских округов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 S4120 240 450,6

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГО-
ДОНСКА

914 65 236,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

914 01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 090,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы 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

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое 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 муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 525,8

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государс-
твенных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного зако-
на от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по попечительству 
всоответствии 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 инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы пооформлению и назначению адресной социальной 
помощи в соответствии с Областным законом от 22 октяб-
ря 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

914 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 учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 62 443,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «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 учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры 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 террито-
рии города Волгодонска физической культуры и массового 
спорта и организацию проведения официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 2 736,1

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 (муници-
пальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации 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

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (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 материаль-
но - 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

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

917 7 166,2

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 «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0»;

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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14) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города 
Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год

Всего 3 604 686,5 3 711 746,1

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 Пред-
седателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2 2 110,2

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6 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 обеспе-
чения 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 государственных (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 Адми-
нистрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 632,5 632,5

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 самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98724 240 517,5 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 178,3 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (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 (муниципальных) 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 государствен-
ных (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 902 567 391,4 575 522,3

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 Волгодонска (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 Волгодонска (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 персоналу 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 деятель-
ности 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 деятель-
ности 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 Админис-
трации 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 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 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 Волгодонска «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, 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 противодейс-
твие преступности в городеВолгодонске» (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 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)

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 Адми-
нистрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 524,2 387,3

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 деятель-
ности 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 (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6
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2018 год 2019 год

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 439,5 735,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (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 государс-
твенных (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 террито-
рии 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 террито-
рии 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 Волгодон-
ска 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 ситуа-
ций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

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 сель-
скохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 50410 810 57,7 57,7

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на ока-
зание 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 12,7 12,7

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

902 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 тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким 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 ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 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 59 241,9 60 072,8

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 инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 14 171,1 14 879,7

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

902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0 1 500,0

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 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 субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономичес-
кое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0 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 иннова-
ционная 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 «Экономичес-
кое 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 «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 жи-
лищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 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 обеспечения 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 качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 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 «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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 R0240 240 29 394,2 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 обеспе-
чения 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 (муниципальных) 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 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6

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

902 05 05 13 1 00 25490 240 277,2 277,2

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

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9 12 989,1

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

902 05 05 13 3 00 00590 240 918,7 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (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 «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 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
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0

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

902 05 05 14 0 00 25010 240 35,6 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» (Премии и гранты)

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы 
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 подде-
ржки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городеВолгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 5 158,3 5 158,3

Расходы на софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной 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 R0200 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 Волгодон-
ске» (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 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)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 27 075,0 27 075,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, 
на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации 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-СЧЁТНАЯ 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 Пред-
седателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 904 122 568,2 156 844,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 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 «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (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 про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0 1 000,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими на-
правлениями 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 80 444,5 123 450,4

Расходы, зарезервированные на повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года до 7 800 рублей 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 91090 870 3 700,0 3 900,0

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

904 13 01 10 1 00 91070 730 21 980,2 12 638,4

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 101 159,7 91 196,1

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 здраво-
охранения 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 ме-
дицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1 17 369,1

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 73010 610 46 074,4 38 395,4

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 18 546,1 15 455,1

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 здраво-
охранения 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 ме-
дицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5 837,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

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
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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 закуп-
ки 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 «Разви-
тие 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 «Разви-
тие 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 «Обес-
печение реализации муниципальной программы» 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» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 245,0 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
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 Вол-
годонска «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 Вол-
годонска «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 пер-
соналу 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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 112,1 112,1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 1 479 838,8 1 521 650,6

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 128,7 128,7

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)

907 01 13 06 4 00 99990 850 916,1 916,1

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 «Раз-
витие 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 обра-
зования 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 Вол-
годонска «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 муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) 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 реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 73110 610 1 558,9 1 558,9

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 610 627,5 627,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 135 016,5 137 908,5

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

907 07 03 06 3 00 25010 610 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 5 855,4 6 089,6

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 356,9 2 451,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 6 937,2 7 029,8

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

907 07 09 06 3 00 25010 610 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 Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7 11 476,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период
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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 за-
купки 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

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 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 образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3 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 (муници-
пальных) 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 госу-
дарственных (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 Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 893,9 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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 государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 2,5 1,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 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 320 700,5 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 29 209,9 31 143,7

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913 956 227,7 979 227,7

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 ро-
дителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (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 роди-
телей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 22 722,2 23 632,4

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0

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 про-
граммы 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 Волго-
донска «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 «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 71 114,8 73 151,3

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 подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 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 подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 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 подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (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 подпро-
граммы «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 25330 320 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 107,6 107,6

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 11 093,0 11 093,0

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

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 176,9 115 163,7

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 сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (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 сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 205 058,1 211 520,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 349,5 1 362,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 65,3 68,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 960,8 7 192,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного 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 обеспе-
чения 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 оформле-
ния документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 69 615,2 71 771,3

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 1 818,6 1 884,1

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 320 187 482,3 194 231,7

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 государс-
твенных (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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 460,2 1 518,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 175,5 182,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 18 091,0 18 784,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 149,6 155,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 15 415,9 16 047,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 54 665,4 57 441,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской облас-
ти, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 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 облас-
ти, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 216,8 7 216,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 7,1 7,4

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 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 320 729,1 759,3

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 во-
еннослужащего, 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 Волгодонс-
ка» (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 мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 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 240 821,2 777,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 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 про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 34 422,6 33 003,7

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 «Социаль-
ная 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

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания 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 всоответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9 29 645,2
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания 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 деятельнос-
ти по попечительству всоответствии 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 «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 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 подпрограм-
мы «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 подпрограм-
мы «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» 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 32,0 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными 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 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 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 инно-
вационная 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 Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 обслужи-
вания 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 деятельнос-
ти по попечительству всоответствии 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 прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы пооформлению 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 раз-
витие 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 куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 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 горо-
де 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 куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 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 физ-
культурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 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 Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 горо-
де 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 Волгодон-
ске» (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 «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,1 1 165,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 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 (функциональ-
ных) 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 (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

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 (функциональных) 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 (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0 2,0»;

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
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15) приложение 11 изложить в следующей редакции:
Приложение 11 
к решению Волгодонской 
городской Думы «О бюджете 
города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75

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

расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

ВСЕГО 3 849 309,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска»

01 0 00 00000 186 783,6

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 71 089,7

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

01 1 00 00590 610 07 03 70 730,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере куль-
туры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

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 
бюджетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 245,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 34 725,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

01 2 00 00590 610 08 01 34 602,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной 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 71 571,4

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

01 3 00 00590 610 08 01 15 864,6

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

01 3 00 00590 620 08 01 51 334,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (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 про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (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 Волгодонска «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 Волгодонска «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 отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 068,2

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

01 4 00 00190 120 08 04 2,7

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

01 4 00 00190 240 08 04 483,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам уч-
реждений культуры и дополнительного образования детей сферы 
культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «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 «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 11,0

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

01 4 00 25040 240 08 04 266,7

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

01 4 00 25090 120 08 04 3 321,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 112,1

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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

01 4 00 99990 850 01 13 1,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волго-
донска»

02 0 00 00000 1 000,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 652,0

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

02 0 00 25220 350 07 07 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - ана-
литическое обеспечение реализации муниципальной программы в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 239,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске»

03 0 00 00000 4 662,7

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодон-
ске»

03 1 00 00000 4 555,6

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию систе-
мы профилактики правонарушений в рамках подпрограммы «Подде-
ржка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 1 00 25050 240 01 13 500,0

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

03 1 00 25060 360 01 13 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обя-
зательств 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 Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение общественного порядка и противодействие преступности в 
городеВолгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в го-
роде Волгодонске»

03 2 00 00000 107,1

Мероприятия направленные на профилактику социально - негатив-
ных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-не-
гативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физичес-
кой 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 Админис-
трации города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 281,5

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

04 0 00 00190 120 11 05 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 287,8

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

04 0 00 00590 610 07 03 62 443,6

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

04 0 00 00590 620 11 02 13 335,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 03 340,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муни-
ципальной 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

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

04 0 00 25040 240 11 05 207,8

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города 
Волгодонска физической культуры и массового спорта и организа-
цию проведения официальных физкультурных и спортивных мероп-
риятий 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 об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,8
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Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска»

05 0 00 00000 92 778,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода 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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «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) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 2 046,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «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 муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 23,9

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

05 0 00 25030 240 09 09 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 728,9

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

05 0 00 25090 120 09 09 3 694,6

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

05 0 00 25090 240 09 09 153,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

05 0 00 25180 610 09 01 3 730,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

05 0 00 25180 610 09 02 256,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонс-
ка» (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 помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 
органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 17 036,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 
органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 816,5

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

05 0 00 73010 610 09 01 38 395,4

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

05 0 00 99990 850 09 09 0,2

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 S3010 610 09 01 15 455,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске»

06 0 00 00000 1 564 235,3

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 731 092,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

06 1 00 00590 610 07 01 209 842,0

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

06 1 00 25010 610 07 01 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, 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)

06 1 00 72020 610 07 01 388 157,5

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 893,9

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

06 1 00 72180 320 10 04 44 696,0

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

06 1 00 73050 410 07 01 59 559,4

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

06 1 00 S3050 410 07 01 23 974,1

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 621 742,4

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

06 2 00 00590 610 07 02 198 574,7

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

06 2 00 25010 610 07 02 2 344,7

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

06 2 00 25520 610 07 02 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных 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 образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 410 039,7

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 1 558,9

Расходы 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 73130 610 07 07 5 630,2

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по 
плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 627,5

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 2 266,3

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 144 986,5

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

06 3 00 00590 610 07 03 135 856,1

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

06 3 00 00590 610 07 09 6 937,2

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

06 3 00 25010 610 07 03 1 213,1

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

06 3 00 25010 610 07 09 53,2

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

06 3 00 25520 610 07 03 926,9

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования»

06 4 00 00000 66 413,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования»муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 302,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 860,5

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 12,6

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

06 4 00 25030 240 07 09 43,9

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

06 4 00 25040 240 07 09 1 125,3

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

06 4 00 25090 120 07 09 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 492,6

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 700,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 482,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «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

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ре-
бенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного де-
нежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 
статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС 
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 27 230,0

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

06 4 00 99990 240 07 09 256,6

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

06 4 00 99990 850 01 13 916,1

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

07 0 00 00590 110 03 09 19 513,2

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

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 ситу-
аций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города Волго-
донска 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 про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории го-
рода Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 198,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000 959 533,0

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 884 924,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 118,5

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волго-
донска 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)

08 1 00 12020 240 10 01 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волго-
донской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка 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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 153,3

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

08 1 00 25030 240 10 06 20,0

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

08 1 00 25120 240 10 03 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 336,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категори-
ям граждан, определенным органами местного самоуправления го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 1 00 50840 320 10 04 25 506,4

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
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 52200 240 10 03 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 237,8
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Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 163,6

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

08 1 00 52500 320 10 03 115 183,0

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим 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 посо-
биях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 56 939,5

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

08 1 00 72050 240 10 03 1 805,5

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

08 1 00 72050 320 10 03 198 962,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 734,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска«Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска«Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 67 535,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражда-
нам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 755,4

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

08 1 00 72100 320 10 03 180 967,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской облас-
ти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
всоответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области», по организации приемных семей для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 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 подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской облас-
ти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
всоответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области», по организации приемных семей для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 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 подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 998,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мате-
риальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 403,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 169,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 17 428,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоиму-
щих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 143,8

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

08 1 00 72160 320 10 03 14 823,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 52 523,5

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

08 1 00 72200 240 07 07 53,9

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

08 1 00 72200 320 07 07 21 849,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде предоставле-
ния регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 7 216,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 6,8
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 700,0

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социаль-
ной защиты населения муниципальных районов и городских округов 
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 74120 240 10 06 1 119,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 359,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 551,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере определенного в Ростовской области прожиточно-
го минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 31 388,5

Софинансирование расходов на приобретение компьютерной техни-
ки органам социальной защиты населения муниципальных районов и 
городских округов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 S4120 240 10 06 450,6

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 73 601,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной 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 про-
фессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 
5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской облас-
ти» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения»  
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 71 114,8

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 1 006,9

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

08 3 00 25130 610 10 02 950,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан 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 муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 138,0

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

09 0 00 25060 240 01 13 5,0

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

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000 61 258,8

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 34 364,6

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

10 1 00 00110 120 01 06 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 25030 120 01 06 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной 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 - техни-
ческое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 43,5

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образова-
нию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного граж-
данину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонс-
ка либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках под-
программ «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных 
актов)

10 1 00 91010 830 01 13 1 314,7

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслужи-
вание муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 17 606,4

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 26 894,2

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

10 2 00 00110 120 01 13 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25030 240 01 13 50,0

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

10 2 00 25040 240 01 13 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 090,7

Расходы на совершенствование механизма управления и распоря-
жения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 525,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным 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

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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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 благопри-
ятных 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)

11 1 00 25320 240 04 12 390,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске»

11 2 00 00000 2 451,3

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 пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика 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, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 73440 810 04 12 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных про-
грамм, в сферу реализации которых входит развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

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 потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 38 342,6

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

11 4 00 00590 620 01 13 32 245,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской облас-
ти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
всоответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовс-
кой области», по организации приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а 
также по организации работы пооформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое раз-
витие 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 по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

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 горо-
де Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 5 00 25240 240 04 12 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в го-
роде Волгодонске и повышению конкурентоспособности муници-
пального туристского продукта в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 5 00 25390 240 04 12 201,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 49 351,5

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000 45 251,5

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

12 1 00 51340 320 10 03 10 316,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными закона-
ми 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 государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городеВолго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 2 579,2

Расходы на софинансирование средств федерального бюджета на 
мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

12 1 00 R0200 320 10 03 4 794,8

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 областного бюджета на софинансирование средств феде-
рального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государс-
твенной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 25 631,0

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей 
в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

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 под-
программы «Развитие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 4 100,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска»

13 0 00 00000 308 575,3

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске»

13 1 00 00000 3 918,1

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

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

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

13 1 00 25370 240 05 01 35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 3 548,2

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-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 277,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 2 00 00000 290 876,4

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 2 00 25440 240 05 01 8 357,5

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

13 2 00 49010 410 05 02 2 038,1

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодон-
ска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жи-
телей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние 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 ус-
луг) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 5 371,0

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

13 2 00 73190 410 05 02 112 170,0
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Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия 
по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспе-
чивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

13 2 00 R0240 240 05 01 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по 
приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечива-
ющее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 00 S0240 240 05 01 11 831,9

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно – коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3190 410 05 02 45 151,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы»

13 3 00 00000 13 780,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

13 3 00 00590 110 05 05 12 601,9

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

13 3 00 00590 240 05 05 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «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 «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 99990 850 05 05 4,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный 
город»

14 0 00 00000 132 926,2

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

14 0 00 00590 110 05 05 45 086,0

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

14 0 00 00590 240 05 05 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных 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 «Благоуст-
роенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 35,6

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

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6

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

14 0 00 25260 240 05 03 39 897,8

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

14 0 00 49010 410 05 03 7 203,7

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

14 0 00 99990 850 05 05 13 511,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000 132 759,8

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска»

15 1 00 00000 131 259,8

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения и искусственных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» 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 подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 62 944,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные ин-
вестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 672,9

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектро-
транспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов из-за разницы между экономически обосно-
ванным тарифом и установленным тарифом на перевозку 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям 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 Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 33 529,0

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» 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 13 496,3

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Волгодонска»

15 2 00 00000 1 500,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 1 500,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 98 832,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации 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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 103,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 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 деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 174,6

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

88 0 00 25040 240 01 13 493,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части рас-
ходов 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 административных комиссий в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

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

88 0 00 72360 240 01 04 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 (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 Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

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

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответс-
твии 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 адми-
нистративных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной 
реестр средств массовой информации, учредителем которой явля-
ется Администрация города Волгодонска, на возмещение части за-
трат по освещению деятельности для исполнения функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 817,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осве-
щению деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обес-
печения деятельности Администрации 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 транс-
ляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

88 0 00 98724 240 01 13 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по ин-
формационному сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98725 240 01 13 0,6

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

88 0 00 99990 120 01 13 515,9
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Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города 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 деятель-
ности Администрации города 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 деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населе-
нию)

88 0 00 99990 360 01 13 724,2

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

88 0 00 99990 830 01 13 1 101,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города 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 Волго-
донска

89 1 00 00000 2 050,2

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

89 1 00 00110 120 01 03 2 050,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 415,6

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

89 3 00 00110 120 01 03 10 516,6

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

89 3 00 00190 120 01 03 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской 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 деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25010 240 01 13 178,3

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

89 3 00 25030 120 01 03 31,1

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

89 3 00 25030 240 01 03 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25040 240 01 03 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25160 240 01 03 34,0

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 131,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рам-
ках обеспечения 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

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осве-
щению деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

89 3 00 98723 240 01 03 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по транс-
ляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной про-
граммы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по ин-
формационному сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0

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

89 3 00 99990 360 01 13 220,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской 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 отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

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 отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 276,0

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

90 2 00 25010 240 01 06 18,9

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

90 2 00 25030 240 01 06 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое 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 - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25160 240 01 06 11,7

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

90 2 00 99990 850 01 13 11,2

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 67 195,9

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 66 195,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения для предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

99 9 00 50410 810 04 05 57,7

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 665,8

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

99 9 00 59310 240 01 13 1 852,5

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

99 9 00 59310 850 01 13 2,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Специаль-
ные расходы)

99 9 00 91030 880 01 07 963,9

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам об-
ластного (федерального) бюджета и расходы капитального характе-
ра, не предусмотренные другими направлениями расходов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 47 995,4

Расходы, зарезервированные на реализацию Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 
2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников 
социальной сферы по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средс-
тва)

99 9 00 91060 870 01 13 8 100,0

Расходы, зарезервированные на повышение минимального размера 
оплаты труда с 1 июля 2017 года до 7 800 рублей в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91090 870 01 13 1 900,0

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 12,7»;

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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16) приложение 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 12 
к решению Волгодонской 
городской Думы «О бюджете 
города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75 

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

расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период

2018 год 2019 год

ВСЕГО 3 604 686,5 3 711 746,1

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 учреждений в рамках под-
программы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры 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 «Дополни-
тельное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 03 113,8 113,8

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (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 учреждений в рамках под-
программы «Библиотечное обслуживание» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 34 577,4 35 479,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Библиотеч-
ное обслуживание» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (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 учреждений в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры 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 учреждений в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры 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 «Организа-
ция досуга» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 166,4 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организа-
ция досуга» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25010 620 08 01 250,6 250,6

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

01 3 00 25020 610 08 01 300,0 300,0

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 3 00 25020 620 08 01 3 655,0 3 655,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

01 4 00 00000 9 397,3 9 646,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 068,2 5 209,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 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 про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 483,0 483,0

Премии главы Администрации города Волгодонска 
работникам учреждений культуры и дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Премии и гранты)

01 4 00 12060 350 01 13 130,2 130,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 11,0 11,0

Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 266,7 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 321,6 3 429,4

Расходы на содержание групп (службы) по цент-
рализованному обслуживанию муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 112,1 112,1

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов 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 меропри-
ятий, направленных на формирование целостной 
системы поддержки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 652,0 652,0

Расходы на организацию и проведение меропри-
ятий, направленных на формирование целостной 
системы поддержки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска» (Премии и гранты)

02 0 00 25220 350 07 07 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и ин-
формационно - аналитическое обеспечение ре-
ализации муниципальной программы в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска»(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 239,5 239,5

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске»

03 0 00 00000 4 612,7 4 612,7

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в го-
роде Волгодонске»

03 1 00 00000 4 505,6 4 505,6

Расходы на проведение мероприятий по совершенс-
твованию системы профилактики правонарушений в 
рамках подпрограммы «Поддержка казачьих об-
ществ в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 1 00 25050 240 01 13 450,0 450,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, 
конкурсов профессионального мастерства в рам-
ках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ 
в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 1 00 25060 360 01 13 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами каза-
чьих обществ обязательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами, 
заключенными в соответствии с Областным зако-
ном от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Поддержка казачьих обществ в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городеВолгодон-
ске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6 4 005,6
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Подпрограмма «Профилактика социально-негатив-
ных явлений в городе Волгодонске»

03 2 00 00000 107,1 107,1

Мероприятия направленные на профилактику соци-
ально - негативных явлений в рамках подпрограм-
мы «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 (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске»

04 0 00 00000 83 530,5 86 093,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 281,5 4 312,0

Расходы на обеспечение функций 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 го-
сударственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 287,8 287,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 00590 610 07 03 61 143,6 62 335,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии автономным 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 культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,0 6,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 03 340,5 340,5

Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 00 25030 240 11 05 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и ма-
териально - 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 (муниципаль-
ных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 207,8 207,8

Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории города Волгодонска физической куль-
туры и массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероп-
риятий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 2 736,1 2 736,1

Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,1 1 165,9

Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 101 159,7 91 196,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 6 811,8 7 008,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения 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 отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 376,7 376,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 1 346,1 1 346,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии 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 (муници-
пальных) нужд)

05 0 00 25010 240 09 09 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 23,9 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 0 00 25030 240 09 09 33,0 33,0

Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие 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 центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 694,6 3 807,8

Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (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 муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 256,3 262,7

Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,7 867,7

Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 200,0 200,0

Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинс-
кой помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти Ростов-
ской 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
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Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и меди-
цинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинс-
кой помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти Ростов-
ской 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

Расходы на проведение капитального ремонта му-
ниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 73010 610 09 01 46 074,4 38 395,4

Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

05 0 00 99990 850 09 09 0,2 0,2

Софинансирование расходов на проведение ка-
питального ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 0 00 S3010 610 09 01 18 546,1 15 455,1

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

06 0 00 00000 1 479 838,8 1 521 650,6

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 643 351,3 657 662,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (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 города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25010 610 07 01 3 969,8 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 388 157,5 400 086,8

Расходы на осуществление полномочий по выпла-
те компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу до-
школьного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 893,9 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательной организации, реали-
зующей 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)

06 1 00 72180 320 10 04 44 696,0 44 696,0

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 623 970,2 645 586,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 192 478,8 193 750,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным 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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 700,4 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных ус-
луг) в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 418 047,6 438 064,4

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по пла-
ванию» в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73110 610 07 02 1 558,9 1 558,9

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

06 2 00 73130 610 07 07 5 855,4 6 089,6

Софинансирование расходов на реализацию проек-
та «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 627,5 627,5

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 2 356,9 2 451,2

Подпрограмма «Дополнительное образование де-
тей»

06 3 00 00000 144 146,9 147 131,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «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 учреждений в рамках под-
программы «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 «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния 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 «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния 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 обра-
зование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 03 926,9 926,9

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования»

06 4 00 00000 68 370,4 71 270,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 154,7 11 476,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

06 4 00 00190 120 07 09 33,4 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) 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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 302,7 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

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 муниципаль-
ных образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 488,3 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 государс-
твенных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 43,9 43,9

Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 125,3 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по цент-
рализованному обслуживанию муниципальных уч-
реждений 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 цент-
рализованному обслуживанию муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 492,6 492,6

Расходы на осуществление полномочий по назначе-
нию и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 2,5 1,9

Расходы на осуществление полномочий по назначе-
нию и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 700,5 700,5

Расходы на осуществление полномочий по органи-
зации 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 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)

06 4 00 72040 120 07 09 4 482,9 4 608,4

Расходы на осуществление полномочий по органи-
зации 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 попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 72040 240 07 09 381,9 381,9

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в 
части назначения и выплаты единовременного де-
нежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «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 предо-
ставлению мер социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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» в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 29 209,9 31 143,7

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной програм-
мы 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 под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 128,7 128,7

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 916,1 916,1

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодон-
ска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000 24 320,5 24 917,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «За-
щита 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 учреждений в рамках муни-
ципальной 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 муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 33,2 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенс-
твованию системы профилактики правонарушений 
в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «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 1 649,5 1 649,5

Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Защи-
та 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 956 227,7 979 227,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 881 919,4 902 882,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан 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 отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 114,9 1 114,9

Обеспечение мер социальной поддержки граж-
данам 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0 300,0

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)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0 72,0
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Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим города в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 101,3 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим города в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных 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 программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 156,9 156,9

Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25030 240 10 06 20,0 20,0

Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 183,0 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 636,8 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда от-
дельным категориям граждан, определенным орга-
нами местного самоуправления города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 107,6 107,6

Расходы на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации 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» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 11 093,0 11 093,0

Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 89,6 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 237,8 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 163,4 1 163,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 115 176,9 115 163,7

Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 426,4 443,3

Расходы на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска«Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 57 871,3 58 480,3

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран тру-
да», за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 2 034,0 2 111,1

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран тру-
да», за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 205 058,1 211 520,0

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки тружеников 
тыла, за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 349,5 1 362,5

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан 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 предо-
ставлению мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 960,8 7 192,7

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению 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 про-
езда 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 Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 557,4 578,1
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Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению 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 железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска«Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 69 615,2 71 771,3

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 818,6 1 884,1

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 187 482,3 194 231,7

Расходы на организацию исполнительно-распо-
рядительных 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 деятель-
ности по попечительству всоответствии 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 ра-
боты по оформлению и назначению адресной соци-
альной 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» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9 29 645,2

Расходы на организацию исполнительно-распо-
рядительных 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 деятель-
ности по попечительству всоответствии 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 ра-
боты по оформлению и назначению адресной соци-
альной 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» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 398,6 2 255,2

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 12,3 12,9

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению материальной и иной помощи для погре-
бения в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 460,2 1 518,5

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 175,5 182,3

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки детей из мно-
годетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 18 091,0 18 784,2

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 149,6 155,7

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 15 415,9 16 047,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 54 665,4 57 441,0

Расходы на осуществление полномочий по органи-
зации 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 под-
программы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 56,8 57,7

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

08 1 00 72200 320 07 07 22 722,2 23 632,4

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,0 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 7 216,8 7 216,8

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению 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 Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 7,1 7,4

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению 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 вы-
плат)

08 1 00 72240 320 10 03 729,1 759,3

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная 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 пре-
доставлению 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, назна-
чаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 821,2 777,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование ЦСР ВР Рз ПР

Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению 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, назна-
чаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 34 422,6 33 003,7

Подпрограмма «Социальное обслуживание населе-
ния»

08 2 00 00000 73 601,4 75 637,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «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 програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 187,2 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, 
конкурсов профессионального мастерства в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных пол-
номочий 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» в рамках подпрограммы «Со-
циальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 71 114,8 73 151,3

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 706,9 706,9

Расходы на обеспечение доступности к объектам 
социальной инфраструктуры граждан с ограни-
ченными физическими возможностями в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 650,0 650,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная 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 Волго-
донска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 138,0 138,0

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)

09 0 00 25060 240 01 13 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, 
конкурсов профессионального мастерства в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные выплаты насе-
лению)

09 0 00 25060 360 01 13 45,0 45,0

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

09 0 00 25060 880 01 13 329,0 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом»

10 0 00 00000 64 317,9 55 935,4

Подпрограмма «Управление муниципальными фи-
нансами»

10 1 00 00000 37 423,7 28 494,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы 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 отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, 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 города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

10 1 00 25030 120 01 06 22,9 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 01 06 47,8 47,8

Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках под-
программы «Управление муниципальными финанса-
ми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 442,2 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных 
служащих города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными 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 горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Обслуживание муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 21 980,2 12 638,4

Подпрограмма «Управление муниципальным имущес-
твом»

10 2 00 00000 26 894,2 27 441,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы 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 отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

10 2 00 00190 120 01 13 19,5 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, 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 под-
программы «Управление муниципальным имущест-
вом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 32,0 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управле-
ние 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 мате-
риально - техническое обеспечение в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 832,6 832,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование ЦСР ВР Рз ПР

Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на совершенствование механизма управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 486,9 2 486,9

Расходы на совершенствование механизма управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом 
в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 525,8 525,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части муниципальных помещений в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 398,9 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом»муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

10 2 00 99990 850 01 13 110,0 110,0

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска»

11 0 00 00000 41 013,9 42 014,5

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и сред-
него 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 по-
пуляризация предпринимательской деятельности в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 460,0 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 546,0 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, 
в сферу реализации которых входит развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг)

11 2 00 73440 810 04 12 317,5 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муни-
ципальных программ, в сферу реализации которых 
входит развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 127,8 127,8

Подпрограмма «Защита прав потребителей в горо-
де Волгодонске»

11 3 00 00000 220,0 220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы за-
щиты 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 (му-
ниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 38 342,6 39 343,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной програм-
мы 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-распоря-
дительных функций, связанных с реализацией пе-
реданных государственных полномочий в сфере со-
циального 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 деятель-
ности по попечительству всоответствии 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 се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации рабо-
ты пооформлению и назначению адресной социаль-
ной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной со-
циальной помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9 6 076,4

Расходы на реализацию принципа экстерритори-
альности при предоставлении 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 развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

11 4 00 73600 620 01 13 157,1 157,1

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

11 4 00 74020 620 01 13 41,0 41,0

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 43 058,1 43 058,1

Подпрограмма «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан»

12 1 00 00000 38 958,1 38 958,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан в городеВолгодонске» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 5 158,3 5 158,3

Расходы на софинансирование средств феде-
рального бюджета на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

12 1 00 R0200 320 10 03 4 794,8 4 794,8

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма 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 кате-
гориям граждан» муниципальной программы горо-
да 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 27 075,0 27 075,0

Софинансирование расходов на обеспечение жиль-
ем молодых семей в Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонс-
ке» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

12 1 00 S3140 320 10 03 1 930,0 1 930,0

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищно-
го строительства в г.Волгодонске»

12 2 00 00000 4 100,0 4 100,0

Расходы на разработку документов по планировке 
и межеванию перспективных территорий жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска»

13 0 00 00000 135 452,4 135 839,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование ЦСР ВР Рз ПР

Плановый период

2018 год 2019 год
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Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске»

13 1 00 00000 3 883,0 3 883,0

Расходы на создание условий для управления мно-
гоквартирными домами в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6 57,6

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 3 548,2 3 548,2

Расходы на оплату услуг по осуществлению начис-
ления физическим лицам платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (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 коммунальными услугами населения 
города Волгодонска»

13 2 00 00000 117 788,6 117 788,6

Расходы на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5 76 562,5

Софинансирование средств федерального бюд-
жета на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 2 00 R0240 240 05 01 29 394,2 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на 
мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 2 00 S0240 240 05 01 11 831,9 11 831,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»

13 3 00 00000 13 780,8 14 168,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

13 3 00 00590 110 05 05 12 601,9 12 989,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 918,7 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 255,3 255,3

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

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 учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный 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 учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 0 00 00590 240 05 05 25 847,0 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной 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 програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 35,6 35,6

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

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6 1 278,6

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

14 0 00 25260 240 05 03 41 215,6 41 215,6

Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 13 511,5 13 511,5

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска»

15 0 00 00000 130 736,0 134 035,8

Подпрограмма «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска»

15 1 00 00000 129 236,0 132 535,8

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

15 1 00 25270 240 04 09 15 000,0 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 59 241,9 60 072,8

Расходы на проведение мероприятия по подде-
ржанию горэлектротранспорта посредством пре-
доставления субсидии на компенсацию выпадаю-
щих доходов из-за разницы между экономически 
обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектро-
транспортом в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям 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 
инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 35 205,5 36 965,8

Софинансирование расходов на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 14 171,1 14 879,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории города Волгодонска»

15 2 00 00000 1 500,0 1 500,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
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 самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 80 971,9 83 323,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации го-
рода 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 отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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 закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 174,6 174,6

Расходы на информационное, программное и ма-
териально- техническое обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

88 0 00 25040 240 01 13 493,7 493,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных 
служащих города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2 252,2

Расходы на осуществление полномочий по содер-
жанию архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на хра-
нение, комплектование, учет и использование архи-
вных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3 279,6

Расходы на осуществление полномочий по содер-
жанию архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на хра-
нение, комплектование, учет и использование архи-
вных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72350 240 01 13  71,6

Расходы на осуществление полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4 420,2

Расходы на осуществление полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 39,1 37,7

Расходы на осуществление полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7 490,1

Расходы на осуществление полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по госу-
дарственному регулированию тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7 209,4

Расходы на осуществление полномочий по госу-
дарственному регулированию тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6 1,6

Расходы на осуществление полномочий по опреде-
лению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Об-
ластного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы 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», включен-
ной в областной реестр средств массовой информа-
ции, учредителем которой является Администрация 
города Волгодонска, на возмещение части затрат 
по освещению деятельности для исполнения функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 817,0 817,0

Осуществление закупок в части приобретения ра-
бот, услуг по освещению деятельности органов мес-
тного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в 
средствах массовой информации, печатных издани-
ях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 524,2 387,3

Осуществление закупок в части приобретения ра-
бот, 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 государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98724 240 01 13 546,0 387,3

Осуществление закупок в части приобретения ра-
бот, услуг по информационному сопровождению 
деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98725 240 01 13 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

88 0 00 99990 120 01 13 439,5 735,0

Реализация направления расходов в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Вол-
годонска (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 обес-
печения деятельности Администрации города Вол-
годонска (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 обес-
печения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 553,5 553,5

Реализация направления расходов в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Исполнение судебных актов)

88 0 00 99990 830 01 13 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волго-
донска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

88 0 00 99990 850 01 13 2 463,4 2 463,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городс-
кой Думы

89 0 00 00000 28 651,3 29 301,3

Председатель Волгодонской городской Думы - гла-
ва города Волгодонска

89 1 00 00000 2 050,2 2 110,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Волгодонской го-
родской 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 2 050,2 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 самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Заместителю председателя Вол-
годонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) 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 самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 516,6 10 815,8

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) 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 местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период
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Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской 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 мате-
риально- техническое обеспечение в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25040 240 01 03 266,1 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных 
служащих города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25160 240 01 03 34,0 34,0

Расходы на обеспечение деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 131,4 8 381,1

Расходы на обеспечение деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в средс-
твах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 отдельной 
передачи) информации о деятельности органов мес-
тного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, 
услуг по информационному сопровождению деятель-
ности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0 200,0

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 276,3 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 220,7 220,7

Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

89 3 00 99990 850 01 13 263,6 263,6

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной па-
латы 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 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 госу-
дарственных (муниципальных) 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 самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 935,0 5 077,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 18,9 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

90 2 00 25030 240 01 06 12,0 12,0

Расходы на информационное, программное и мате-
риально- техническое обеспечение в рамках обес-
печения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

90 2 00 25040 240 01 06 474,9 474,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных 
служащих города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

90 2 00 25160 240 01 06 11,7 11,7

Реализация направления расходов в рамках обес-
печения деятельности Контрольно - счётной пала-
ты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 11,2 11,2

Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска

99 0 00 00000 92 223,0 135 454,1

Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов

99 1 00 00000 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодон-
ска на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) 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 91 223,0 134 454,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9 665,3

Расходы на осуществление полномочий по подде-
ржке сельскохозяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения для предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 50410 810 04 05 57,7 57,7

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 го-
сударственных (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 (муниципаль-
ных) 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 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

99 9 00 59310 850 01 13 2,0 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование 
к средствам областного (федерального) бюджета 
и расходы капитального характера, не предусмот-
ренные другими направлениями расходов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 80 444,5 123 450,4

Расходы, зарезервированные на повышение мини-
мального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года 
до 7 800 рублей в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства)

99 9 00 91090 870 01 13 3 700,0 3 900,0

Расходы на осуществление полномочий по подде-
ржке сельскохозяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения для предоставления субсидий сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 12,7 12,7»;

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование ЦСР ВР Рз ПР

Плановый период

2018 год 2019 год
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18) приложение 13 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 13 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Объемы 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

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)

Ра
зд

ел
, п

од
-

ра
зд

ел

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 ребен-
ка

2 02 
30024 04 
0000 151 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 

10 03
08 1 00 
72170 321 52 523,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов 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 дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01

06 1 00 
72020 611 388 157,5

Субвенция 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 общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

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 общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 02

06 2 00 
72030 611 410 039,7

Субвенция 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»

2 02 
30024 04 
0000 151 4 864,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельнос-
ти 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 образова-
тельную программу дошкольного образования

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 образо-
вательную программу дошкольного 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 семью

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 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 социальной 
поддержке детства в Ростовской области»

2 02 
30024 04 
0000 151 27 230,0

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» 10 04

06 4 00 
72420

244, 
321 27 230,0

Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 02 
35220 04 
0000 151 9 327,4

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 10 03

08 1 00 
52200

244,
321 9 327,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного пособия

2 02 
30024 04 
0000 151 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного пособия 10 04

06 4 00 
72220 321 270,0

Субвенция 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 тру-
да», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и меж-
дугородного внутриобластного сообщений

2 02 
30024 04 
0000 151 200 768,4

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 тру-
да», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений 10 03

08 1 00 
72050

321, 
323, 
244 200 768,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 
30024 04 
0000 151 1 336,6

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 10 03

08 1 00 
72060 323 1 336,6

Субвенция 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

2 02 
30013 04 
0000 151 6 798,3

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 10 03

08 1 00 
72070

321, 
323, 
244 6 798,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей

2 02 
30024 04 
0000 151 17 598,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей

10 03
08 1 00 
72150

321, 
244 17 598,0

Субвенция 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 собствен-
ности

2 02 
30024 04 
0000 151 271,3

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 01 13

88 0 00 
72350

121, 
129 271,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей

2 02 
30024 04 
0000 151 14 966,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 

10 03
08 1 00 
72160

321, 
244 14 966,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

2 02 
30022 04 
0000 151 182 722,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 10 03

08 1 00 
72100

321, 
244 182 722,9

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-
го 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 социального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным 

2 02 
35082 04 
0000 151 25 631,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

10 04
12 1 00 
R0820 414 25 631,0

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения

2 02 
30024 04 
0000 151       

2 02 
3554104 
0000 151 70,4

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

0405

99 9 00 
50410     
99 9 00 
R0410          810 70,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения

2 02 
30024 04 
0000 151 1 415,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения

10 03
08 1 00 
72120

321, 
323, 
244 1 415,6

Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области»

2 02 
30024 04 
0000 151 71 114,8

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области» 10 02

08 2 00 
72260 611 71 114,8

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского 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
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Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 2 02 

30024 04 
0000 151 446,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных 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 несовершеннолетних и защите их прав 2 02 

30024 04 
0000 151 496,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04
88 0 00 
72370

121, 
122, 
129, 
244 496,7

Субвенция на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров 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 переданных государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания 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 от-
дельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствиисо 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 соот-
ветствии 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 назначениюадресной 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 оформ-
лению 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 37 570,3

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 под-
держки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятель-
ности по попечительству всоответствии 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 соот-
ветствии 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 37 570,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей

2 02 
30024 04 
0000 151 706,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей 10 03

08 1 00 
72240

321, 
244 706,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 
30024 04 
0000 151 68 068,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений 10 03

08 1 00 
72080

321, 
323,

244 68 068,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки 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

2 02 
35084 04 
0000 151 57 446,8

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 области 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет

10 04

08 1 00 
50840
08 1 00 
R0840

321, 
244 57 446,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 
10-12 статьи 1 Областного закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

2 02 
35137 04 
0000 151 10 693,4

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздейс-
твию радиации

1003
08 1 00 
51370

321, 
244 10 693,4

Субвенция 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

2 02 
30024 04 
0000 151 7 266,8

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 1003

08 1 00 
72210 323 7 266,8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсации стра-
ховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 2 02 

35280 04 
0000 151 56,9

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 транспортных 
средств» 1003

08 3 00 
52800

321, 
244 56,9

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, 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, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» 1004

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 

1003
08 1 00 
52500

321, 
244 116 346,6

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия по беременности и ро-
дам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период бере-
менности, 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 практикой, и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подле-
жит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия 
при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессио-
нального образования и научных организациях

2 02 
35380 04 
0000 151 56 939,5

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 (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

1004
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 оз-
доровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях 0707

08 1 00 
72200

244  
321  
323 21 902,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, 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, 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 10 316,5

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

2 02 
35135 04 
0000 151 2 579,2

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 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 административ-
ных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях

2 02 
30024 04 
0000 151 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

Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовс-
кой области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го 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 Ростовс-
кой области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го 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 17 852,6
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19) приложение 14 изложить в следующей редакции:
Приложение 14 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города 
Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75 

Объемы 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 54 665,4 57 441,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка 

10 03
08 1 00 
72170 321 54 665,4 57 441,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния 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 151 388 157,5 400 086,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания 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 611 388 157,5 400 086,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

2 02 
39999 04 
0000 151 418 047,6 438 064,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных 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) 07 02

06 2 00 
72030 611 418 047,6 438 064,4

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

2 02 
30024 04 
0000 151 4 864,8 4 990,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 
6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организа-
ции 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 ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную 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 воспитание в семью

2 02 
35260 04 
0000 151 703,0 702,4

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия 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 со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 29 209,9 31 143,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 29 209,9 31 143,7

Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

2 02 
35220 04 
0000 151 9 327,4 9 327,4

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03

08 1 00 
52200

244, 
321 9 327,4 9 327,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка 
(детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного 
пособия

2 02 
30024 04 
0000 151 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной 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 ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 
30024 04 
0000 151 207 092,1 213 631,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений 10 03

08 1 00 
72050

321, 
323, 
244 207 092,1 213 631,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений

2 02 
30024 04 
0000 151 1 349,5 1 362,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и меж-
дугородного внутриобластного сообщений 10 03

08 1 00 
72060 323 1 349,5 1 362,5

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 межмуници-
пального сообщения

2 02 
30013 04 
0000 151 7 026,1 7 260,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения 10 03

08 1 00 
72070

321, 
323, 
244 7 026,1 7 260,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей из многодетных семей

2 02 
30024 04 
0000 151 18 266,5 18 966,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей

10 03
08 1 00 
72150

321, 
244 18 266,5 18 966,5

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части рас-
ходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной собственности

2 02 
30024 04 
0000 151 271,3 351,2

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных уч-
реждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов 
на хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов, 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 детей первого-второго года жизни из мало-
имущих семей

2 02 
30024 04 
0000 151 15 565,5 16 202,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей 10 03

08 1 00 
72160

321, 
244 15 565,5 16 202,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению граж-
данам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

2 02 
30022 04 
0000 151 189 300,9 196 115,8

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, 
244 189 300,9 196 115,8

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-
го 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 попече-
ния родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным 

2 02 
35082 04 
0000 151 27 075,0 27 075,0

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 27 075,0 27 075,0

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения

2 02 
30024 04 
0000 151           

2 02 
3554104 
0000 151 70,4 70,4

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

0405

99 9 00 
50410       

99 9 00 
R0410 810 70,4 70,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения

2 02 
30024 04 
0000 151 1 472,5 1 531,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения

10 03
08 1 00 
72120

321, 
323, 
244 1 472,5 1 531,4

Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 
части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС 
«О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

2 02 
30024 04 
0000 151 71 114,8 73 151,3

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере со-
циального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 10 02

08 2 00 
72260 611 71 114,8 73 151,3

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регист-
рации актов гражданского состояния

2 02 
35930 04 
0000 151 6 362,2 6 368,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния 

01 13

99 0 00 
59310     
99 0 00 
72290

121, 
122, 
1 2 9 
244, 
851 6 362,2 6 368,0
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Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 2 02 

30024 04 
0000 151 446,5 457,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных 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 комиссий 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 регу-
лированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 2 02 

30024 04 
0000 151 205,3 211,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию 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 функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской облас-
ти», по назначению пособия на ребенка, предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству в соответствиисо 
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по орга-
низации 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», по организации работы по офор-
млению и назначениюадресной 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 уп-
лату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном 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 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 назна-
чению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству всоответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по орга-
низации 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 соот-
ветствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области»

10 06 

08 1 00 
72110
11 4
 00 

72110

121, 
244, 
621 36 970,4 37 976,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей

2 02 
30024 04 
0000 151 736,2 766,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 10 03

08 1 00 
72240

321, 
244 736,2 766,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 
30024 04 
0000 151 70 172,6 72 349,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений 10 03

08 1 00 
72080

321, 
323, 
244 70 172,6 72 349,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере определенного в Ростовской области прожиточного мини-
мума 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 35 243,8 33 781,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет 10 04

08 1 00 
R0840

321, 
244 35 243,8 33 781,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 Областного 
закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении органов мес-
тного самоуправления государственными полномочиями Ростовской 
области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

2 02 
35137 04 
0000 151 11 200,6 11 200,6

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 

1003
08 1 00 
51370

321, 
244 11 200,6 11 200,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала

2 02 
30024 04 
0000 151 7 266,8 7 266,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала 1003

08 1 00 
72210 323 7 266,8 7 266,8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам ком-
пенсации 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 обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 1003

08 3 00 
52800

321, 
244 56,9 56,9

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву 2 02 

35270 04 
0000 151 426,4 443,3

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» 1004

08 1 00 
52700 321 426,4 443,3

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

2 02 
35250 04 
0000 151 116 340,3 116 327,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 

1003
08 1 00 
52500

321, 
244 116 340,3 116 327,0

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия по бере-
менности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, еди-
новременного 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 от-
пуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением физическими лицами деятельности в качестве индивиду-
альных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвока-
та, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности 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 57 871,3 58 480,3

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

1004
08 1 00 
53800 321 57 871,3 58 480,3

Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях

2 02 
30024 04 
0000 151 22 779,0 23 690,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях 0707

08 1 00 
72200

2 4 4  
3 2 1  
323 22 779,0 23 690,1

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

2 02 
35135 04 
0000 151 5 158,3 5 158,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» 10 03

12 1 00 
51350 322 5 158,3 5 158,3

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответс-
твии 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 адми-
нистративных правонарушениях

2 02 
30024 04 
0000 151 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответс-
твии 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 адми-
нистративных правонарушениях 01 04

88 0 00 
72390 244 0,4 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) 

2 02 
30024 04 
0000 151 17 852,6 18 206,3

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)

0901, 
0902

05 0 00 
72430 611 17 852,6 18 206,30

ИТОГО
1 879 026,4 1 936 586,1

 
  1 879 026,4 1 936 586,1»;
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20) приложение 15 изложить в следующей редакции:

Приложение 15
к решению Волгодонской 
городской Думы«О бюджете города 
Волгодонска на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Объемы субсидий, предоставляемых в 2017 году  
городу Волгодонску из областного бюджета

(тыс. рублей)

№ п/п Направления расходования субсидий Сумма

1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

363 229,4

 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 предприниматель-
ства

317,5

1.3 Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

33 529,0

1.4 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муни-
ципальной собственности, включая газификацию

59 559,4

1.5 Субсидии на капитальный ремонт в муниципальных учреждениях здраво-
охранения

38 395,4

1.6 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 630,2

1.7 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 558,9

1.8 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состо-
яние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей

105 956,7

1.9 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг

157,1

1.10 Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

41,0

1.11 Субсидия на приобретение компьютерной техники органам социальной за-
щиты населения

1 119,4

1.12 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-ка-
нализационного хозяйства

112 170,0»;

21)приложение 17 изложить в следующей редакции:

Приложение 17
к решению Волгодонской 
городской Думы «О бюджете города 
Волгодонска на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную 
поддержку семьи и детей, на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование мероприятий Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

Всего 345 433,6 332 233,1 338 713,0

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

83 317,1 85 612,4 87 874,1

Организация и проведение мероприятий с детьми 1 627,3 1 627,3 1 627,3

Расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время

5 630,2 5 855,4 6 089,6

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время

2 266,3 2 356,9 2 451,2

Расходы на осуществление полномочий по назна-
чению и выплате единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

703,4 703,0 702,4

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в 
части назначения и выплаты единовременного де-
нежного пособия

270,0 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению 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 под-
держке детства в Ростовской области»

27 230,0 29 209,9 31 143,7

Расходы на осуществление полномочий по выпла-
те компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу до-
школьного образования

45 589,9 45 589,9 45 589,9

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

229 760,7 212 820,9 217 039,1

Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

409,6 426,4 443,3

Расходы на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

56 939,5 57 871,3 58 480,3

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей

17 598,0 18 266,5 18 966,5

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки детей пер-
вого-второго года жизни из малоимущих семей

14 966,8 15 565,5 16 202,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка

52 523,5 54 665,4 57 441,0

Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в социально опасном положении, и одарен-
ных детей, проживающих в малоимущих семьях

21 902,9 22 779,0 23 690,1

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки мало-
имущих семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предостав-
ления регионального материнского капитала

7 266,8 7 266,8 7 266,8

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет из малоимущих се-
мей

706,8 736,2 766,7

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки семей, име-
ющих детей и проживающих на территории Рос-
товской 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

57 446,8 35 243,8 33 781,6

Муниципальная программа города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в городе Волгодонске»

32 355,8 33 799,8 33 799,8

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в 
Ростовской области

4 794,8 4 794,8 4794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жи-
льем молодых семей в Ростовской области

1 930,0 1 930,0 1 930,0

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

25 631,0 27 075,0 27 075,0»;

Наименование мероприятий Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

22) приложение 18 изложить в следующей редакции:

«Приложение 18 
к решению Волгодонской 
городской Думы «О бюджете города 
Волгодонска на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Распределение бюджетных ассигнований в 2017 году  
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 

софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из областного бюджета, 

по объектам
(тыс. рублей)

Наименование объекта Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Строительство дошкольной образовательной 
организации на 120 мест по пер. Некрасова, 
д.1 в г.Волгодонске 902 07 01 06 1 00 73050 410 59 559,4

Реконструкция самотечного коллектора К5 
от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73м. 
Литер:3”, на участках: от КГ до колодца 8/К5 
и от колодца 18/К5 до КНС-6 902 05 02 13 2 00 73190 410 112 170,0

Всего 171 729,4».

2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный».

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


