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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№83-85 (13918-13920), 15 июля 2017 г.

22.06.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Рындина Е.Н.
Присутствовали 20 человек 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопросов предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Докладчик: Прошкина О.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: графические матери-

алы в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе 
председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения прав жи-
телей города Волгодонска на участие в осуществлении 
местного самоуправления, учета их мнения при приня-
тии муниципальных правовых актов, руководствуясь 
Положением «О публичных слушаниях в городе Волго-
донске», утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 06.09.2006 №100, а также во исполнение 
постановления председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска от 07.06.2017 № 36 
«О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», опублико-
ванном в газете «Волгодонская правда» от 10.06.2017 
№66-68 (13901-13903). 

Оргкомитет предлагает утвердить регламент и поря-
док слушаний: по каждому земельному участку доклад-
чику предоставить – 3 минуты, для выступления в пре-
ниях – до 3 минут, решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины от участников 
публичных слушаний, работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва. Для уточнения: пу-
бличные слушания носят рекомендательный характер, 
после опубликования результатов слушаний вопросы 
отступления от предельных параметров разрешенного 
строительства будут рассмотрены комиссией, в полно-
мочия которой входит рассмотрение подобных вопро-
сов, по результатам комиссии будут подготовлены рас-
поряжения заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - главного архитектора 
города Волгодонска, после их регистрации правообла-
датели земельных участков будут приглашены в комитет 
для получения распоряжений. 

Прошкина О.В. - возражений нет? 
Вместе – нет возражений.

СЛУШАЛИ: 
Прошкину О.В. - о соответствии проектируемых 

объектов регламентам и Правилам землепользования 
и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», возможности отступления 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, связанных с привязкой зданий менее 3м от межи с 
соседними участками на земельных участках с кадастро-
выми номерами: 61:48:0030563:36, расположенном по 
улице Солнечная, 4; 61:48:0030201:433, расположен-
ном по адресу: СНТ «Волгодонской садовод», уч. 682л; 
61:48:0110114:169, расположенном по пер. Коммуна-
ров, 13; 61:48:0030556:3, расположенном по ул. Вол-

годонская, 60/36; 61:48:0110122:265, расположенном 
по ул. Главная, 50а; 61:48:0040225:757, расположен-
ном по ул. Золотая, 20; 61:48:0040248:191, располо-
женном по ул. Байкальская, 2/15; 61:48:0040248:193, 
расположенном по ул. Байкальская, 2/15; 
61:48:0040248:197, расположенном по ул. Байкаль-
ская, 2/15; 61:48:0040248:195, расположенном по ул. 
Байкальская, 2/15; 61:48:0040258:365, расположен-
ном по пер. Удачный, 5; 61:48:0030202:27, располо-
женном по адресу: Садоводство «Волгодонской садо-
вод», уч. 182; 61:48:0030538:6, расположенном по 
пер. Мирный, 32; 61:48:0040258:410, расположенном 
по ул. Гаражная, 169. 

 Проектирование зданий вблизи инженерных комму-
никаций при условии согласования с эксплуатирующими 
организациями на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 61:48:0030404:4236, расположенном по ул. 
Степная, 16а; 61:48:0040206:23, расположенном по 
пр. Строителей, 9а; 61:48:0030404:385, расположен-
ном по ул. Степная, 28.

В части уменьшения площади земельных участков с 
кадастровыми номерами: 61:48:0110128:28, располо-
женном по ул. Шолохова, 12; 61:48:0110130:37, рас-
положенном по ул. Главная, 69а; 61:48:0030548:100, 
расположенном по пер. М. Козлова, 39а.

Прошкина О.В.- все ли понятно, есть вопросы? 
Вместе – вопросов нет, согласны.
Прошкина О.В.- если вопросов больше нет, прошу 

голосовать. Кто за то, чтобы одобрить предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на указанном выше земель-
ном участке, прошу голосовать: за – 19 человек, против 
– 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрено предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельных участках с 
кадастровыми номерами: 61:48:0030563:36, располо-
женном по улице Солнечная, 4; 61:48:0030201:433, 
расположенном по адресу: СНТ «Волгодонской са-
довод», уч. 682л; 61:48:0110114:169, располо-
женном по пер. Коммунаров, 13; 61:48:0030556:3, 
расположенном по ул. Волгодонская, 60/36; 
61:48:0110122:265, расположенном по ул. Главная, 
50а; 61:48:0040225:757, расположенном по ул. Зо-
лотая, 20; 61:48:0040248:191, расположенном по ул. 
Байкальская, 2/15; 61:48:0040248:193, расположен-
ном по ул. Байкальская, 2/15; 61:48:0040248:197, 
расположенном по ул. Байкальская, 2/15; 
61:48:0040248:195, расположенном по ул. Байкаль-
ская, 2/15; 61:48:0040258:365, расположенном по 
пер. Удачный, 5; 61:48:0030202:27, расположенном по 
адресу: Садоводство «Волгодонской садовод», уч. 182; 
61:48:0030538:6, расположенном по пер. Мирный, 32; 
61:48:0040258:410, расположенном по ул. Гаражная, 
169; 61:48:0030404:4236, расположенном по ул. Степ-
ная, 16а; 61:48:0040206:23, расположенном по пр. 
Строителей, 9а; 61:48:0030404:385, расположенном по 
ул. Степная, 28; 61:48:0110128:28, расположенном по 
ул. Шолохова, 12; 61:48:0110130:37, расположенном 
по ул. Главная, 69а; 61:48:0030548:100, расположен-
ном по пер. М. Козлова, 39а.

Председательствующий  О.В. Прошкина

Секретарь   Е.Н. Рындина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса  
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения 22.06.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Вол-
годонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0030563:36, 
расположенном по улице Солнечная, 4; 61:48:0030201:433, расположенном по адре-
су: СНТ «Волгодонской садовод»,  уч. 682л; 61:48:0110114:169, расположенном по 
пер. Коммунаров, 13; 61:48:0030556:3, расположенном по ул. Волгодонская, 60/36; 
61:48:0110122:265, расположенном по ул. Главная, 50а; 61:48:0040225:757, рас-
положенном по ул. Золотая, 20; 61:48:0040248:191, расположенном по ул. Бай-
кальская, 2/15; 61:48:0040248:193, расположенном по ул. Байкальская, 2/15; 
61:48:0040248:197, расположенном по ул. Байкальская, 2/15; 61:48:0040248:195, 
расположенном по ул. Байкальская, 2/15; 61:48:0040258:365, расположенном по 
пер. Удачный, 5; 61:48:0030202:27, расположенном по адресу: Садоводство «Вол-
годонской садовод», уч. 182; 61:48:0030538:6, расположенном по пер. Мирный, 32; 
61:48:0040258:410, расположенном по ул. Гаражная, 169; 61:48:0030404:4236, рас-
положенном по  ул. Степная, 16а; 61:48:0040206:23, расположенном по пр. Строите-
лей, 9а; 61:48:0030404:385, расположенном по ул. Степная, 28; 61:48:0110128:28, 
расположенном по ул. Шолохова, 12; 61:48:0110130:37, расположенном по ул. Глав-
ная, 69а; 61:48:0030548:100, расположенном по пер. М. Козлова, 39а.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Вол-
годонска от 07.06.2017 № 36 «О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 10.06.2017 №№66-68 (13901-13903) и размещено на офи-
циальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.
html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0030563:36, располо-
женном по улице Солнечная, 4; 61:48:0030201:433, расположенном по адресу: СНТ 
«Волгодонской садовод», уч. 682л; 61:48:0110114:169, расположенном по пер. 
Коммунаров, 13; 61:48:0030556:3, расположенном по ул. Волгодонская, 60/36; 
61:48:0110122:265, расположенном по ул. Главная, 50а; 61:48:0040225:757, рас-
положенном по ул. Золотая, 20; 61:48:0040248:191, расположенном по ул. Бай-
кальская, 2/15; 61:48:0040248:193, расположенном по ул. Байкальская, 2/15; 
61:48:0040248:197, расположенном по ул. Байкальская, 2/15; 61:48:0040248:195, 
расположенном по ул. Байкальская, 2/15; 61:48:0040258:365, расположенном по 
пер. Удачный, 5; 61:48:0030202:27, расположенном по адресу: Садоводство «Вол-
годонской садовод», уч. 182; 61:48:0030538:6, расположенном по пер. Мирный, 32; 
61:48:0040258:410, расположенном по ул. Гаражная, 169; 61:48:0030404:4236, рас-
положенном по  ул. Степная, 16а; 61:48:0040206:23, расположенном по пр. Строите-
лей, 9а; 61:48:0030404:385, расположенном по ул. Степная, 28; 61:48:0110128:28, 
расположенном по ул. Шолохова, 12; 61:48:0110130:37, расположенном по ул. Глав-
ная, 69а; 61:48:0030548:100, расположенном по пер. М. Козлова, 39а.

Председатель публичных слушаний:
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска   О.В. Прошкина

Секретарь публичных слушаний:
заведующий сектором
землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска   Е.Н. Рындина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
– организатор торгов в форме аукциона по продаже права на 
заключение договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта объявляет о проведении 17.08.2017 года аукцио-
на по продаже права на заключения такого договора.

1. Общие положения.
       1.1. Право на заключение договора о размещении нестацио-

нарного торгового объекта выставляется на торги в соответствии со 
статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решением Волгодон-
ской городской Думы  от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Поряд-
ка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Вол-
годонской городской Думы  от 19.07.2012 № 72 «Об утверждении 
Порядка проведения аукционов на право заключения договоров о 
размещении нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», постановлением Администрации 

города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

       1.2. Предмет аукциона – право заключения договора о раз-
мещении нестационарного торгового объекта, указанное в разделе 2 
настоящего извещения.

       По итогам аукциона организатор торгов заключает с победи-
телем договор о размещении нестационарного торгового объекта со 
ставкой годовой платы, установленной в ходе проведения аукциона.

       1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управле-
нию имуществом города Волгодонска. Место расположения, почто-
вый адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: 
(8639)23-96-08, факс (8639)25-80-01. Адрес электронной почты: 
arenda_kuigv@vlgd61.ru.

       Официальный сайт Администрации города Волгодонска: 
http://volgodonskgorod.ru/

       1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участни-

ков и форме подачи предложений о ставке годовой платы за право 
заключение договора. 

       1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со 
дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона. 

       1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в 
аукционе – «14» августа 2017 года в 10:00 по московскому времени. 
Определение участников аукциона состоится «15» августа 2017 года 
в 11:00 по московскому времени, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле-
нинградская, д. 10, кабинет № 701. 

       1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «17» ав-
густа 2017 года в 11:00 часов по московскому времени по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. Подведение 
итогов аукциона состоится «17» августа 2017 года по адресу: г. Вол-
годонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701. 

        1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предостав-
ление документации об аукционе, прием заявок и необходимых доку-
ментов от претендентов на участие в аукционе, а также консультации 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 
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осуществляются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу 
с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45 по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск 
ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №711. Номер контактного телефона: (8639)23-96-08, факс (8639)25-
80-01. Адреса электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: http://kui.volgodonskgorod.ru.

        1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукционе. 
С момента опубликования настоящего извещения о проведении аукциона документация об аукционе 

доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления без взимания платы на официальном сайте до 
даты, установленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по заявлению, поданному в адрес организато-
ра аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

       1.10. Договор о размещении нестационарного торгового объекта направляется организатором 
аукциона победителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок не позднее 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену годовой платы за право заключе-
ния договора НТО. Сроки платежа по договору  – ежемесячный платеж в размере 1/12 от годовой платы, 
сложившейся по результатам аукциона.

       1.11. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной суммы годовой платы, установлен-
ной по лоту. 

2. Состав и характеристика объектов.
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1 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 кв.м., 
специализация: продовольственные товары, иная ин-
формация: бахчевой развал, по адресному ориентиру 
в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, реестровый номер 51 (раздел «Не-
стационарные торговые объекты по продаже товаров 
сезонного назначения»): Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Черникова, в районе д. 2/31

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

2 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 кв.м., 
специализация: продовольственные товары, иная ин-
формация: бахчевой развал, по адресному ориентиру 
в соответствии со схемой размещения нестационарных 
3торговых объектов, реестровый номер 52 (раздел «Не-
стационарные торговые объекты по продаже товаров 
сезонного назначения»): Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Маршала Кошевого, в районе д. 42

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

3 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 кв.м., 
специализация: продовольственные товары, иная ин-
формация: бахчевой развал, по адресному ориентиру 
в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, реестровый номер 53 (раздел «Не-
стационарные торговые объекты по продаже товаров 
сезонного назначения»): Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Маршала Кошевого, в районе д. 6

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

4 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 кв.м., 
специализация: продовольственные товары, иная ин-
формация: бахчевой развал, по адресному ориентиру 
в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, реестровый номер 54 (раздел «Не-
стационарные торговые объекты по продаже товаров 
сезонного назначения»): Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Маршала Кошевого, в районе д. 56

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

5 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 
кв.м., специализация: продовольственные товары, 
иная информация: бахчевой развал, по адресному 
ориентиру в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, реестровый номер 
55 (раздел «Нестационарные торговые объекты по 
продаже товаров сезонного назначения»): Ростовская 
область, г. Волгодонск ул. К.Маркса, в районе д. 6

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

6 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 
кв.м., специализация: продовольственные товары, 
иная информация: бахчевой развал, по адресному 
ориентиру в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, реестровый номер 
56 (раздел «Нестационарные торговые объекты по 
продаже товаров сезонного назначения»): Ростовская 
область, г. Волгодонск ул. К. Маркса, в районе д.44

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

7 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 кв.м., 
специализация: продовольственные товары, иная ин-
формация: бахчевой развал, по адресному ориентиру 
в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, реестровый номер 57 (раздел «Не-
стационарные торговые объекты по продаже товаров 
сезонного назначения»): Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Академика Королева, в районе д. 6

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

8 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 кв.м., 
специализация: продовольственные товары, иная ин-
формация: бахчевой развал, по адресному ориентиру 
в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, реестровый номер 58 (раздел «Не-
стационарные торговые объекты по продаже товаров 
сезонного назначения»): Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Академика Королева, в районе д. 7

Бахчевой 
развал

2 меся-
ца

5,0 7000,00 1166,67

9 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 
кв.м., специализация: продовольственные товары, 
иная информация: бахчевой развал, по адресному 
ориентиру в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, реестровый номер 
60 (раздел «Нестационарные торговые объекты по 
продаже товаров сезонного назначения»): Ростовская 
область, г. Волгодонск ул. Энтузиастов, в районе 54 

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

10 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 кв.м., 
специализация: продовольственные товары, иная ин-
формация: бахчевой развал, по адресному ориентиру 
в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, реестровый номер 61 (раздел «Не-
стационарные торговые объекты по продаже товаров 
сезонного назначения»): Ростовская область, г. Волго-
донск бул. Великой Победы, в районе д. 16

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

11 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 
кв.м., специализация: продовольственные товары, 
иная информация: бахчевой развал, по адресному 
ориентиру в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, реестровый номер 
62 (раздел «Нестационарные торговые объекты по 
продаже товаров сезонного назначения»): Ростовская 
область, г. Волгодонск ул. Ленина, в районе д.72

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

12 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 
кв.м., специализация: продовольственные товары, 
иная информация: бахчевой развал, по адресному 
ориентиру в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, реестровый 
номер 63 (раздел «Нестационарные торговые объ-
екты по продаже товаров сезонного назначения»): 
Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленина, в 
районе д. 85

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

13 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 
кв.м., специализация: продовольственные товары, 
иная информация: бахчевой развал, по адресному 
ориентиру в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, реестровый 
номер 64 (раздел «Нестационарные торговые объ-
екты по продаже товаров сезонного назначения»): 
Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленина, в 
районе д. 123

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

14 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 
кв.м., специализация: продовольственные товары, 
иная информация: бахчевой развал, по адресному 
ориентиру в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, реестровый номер 
66 (раздел «Нестационарные торговые объекты по 
продаже товаров сезонного назначения»): Ростовская 
область, г. Волгодонск ул. М. Горького, в районе д. 
192

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

15 Нестационарный торговый объект площадью 15,0 
кв.м., специализация: продовольственные товары, 
иная информация: бахчевой развал, по адресному 
ориентиру в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, реестровый 
номер 67 (раздел «Нестационарные торговые объ-
екты по продаже товаров сезонного назначения»): 
Ростовская область, г. Волгодонск ул. Морская, в 
районе д. 40

Бахчевой 
развал

2 
месяца

5,0 7000,00 1166,67

3.Условия участия в аукционе.
3.1. Претендентом аукционных торгов может быть любое юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-

ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.

3.2. Размер задатка устанавливается в размере 1/6 ставки годовой платы. Задаток вносится единым 
платежом в валюте Российской Федерации и должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 
даты начала рассмотрения заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: Получатель платежа – УФК 
по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л\с 05583106810) ИНН получателя: 6143009250 КПП 
получателя: 614301001 Счет № 40302810660153000883 Банк получателя Отделение Ростов г. Росто-
ва-на-Дону, БИК 046015001, ОКТМО 60712000. В назначении платежа указать: (914, л/с 05583106810) 
«Задаток за участие в аукционе на право заключения договора о размещении НТО по адресу: 
______________________ (Лот № __ ), без НДС». 

Претендент имеет право заключить с организатором аукциона договор задатка по установленной фор-
ме.

Внесенный участниками торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результате торгов.

       В случае отказа победителя от подписания договора о размещении НТО с Комитетом по управ-
лению имуществом города Волгодонска в соответствии с действующим законодательством он лишается 
права на приобретение лота, внесенный задаток ему не возвращается. 

Для участия в аукционе претенденты представляют:
1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (в 2 экземплярах).

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права

о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 2017 года
_____________________________________________________________________
	 (Ф.И.О.	индивидуального	предпринимателя,	подавшего	заявку)
_____________________________________________________________________/
	 (№	свидетельства	о	государственной	регистрации	ИП)
или__________________________________________________________________
	 (полное	наименование	юридического	лица,	подавшего	заявку)
зарегистрированное _______________________________________________________________
																																		(орган,	зарегистрировавший	хозяйствующий	субъект)
по адресу: _____________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № _________________________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право размещения нестационарного торгово-

го объекта в соответствии с информационным сообщением о проведении торгов:

№ п/п Информационное 
сообщение №______

от_______

№ лота Тип объекта Специализация 
объекта 

Площадь 
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта _________________________________

«____»____________ 2017 года        ________(подпись)
М.П. (при	наличии)

Принято: _____________________________________________________________________
																																													(Ф.И.О.	работника	организатора	торгов)

«___» __________ 2017 года      время ________ за № ______      _____ (подпись)

2. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, в случае 
подачи заявки представителем претендента, предъявляется доверенность.

3. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством).
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Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Организатор Аукциона вправе отстранить Претендента (Участника Аукциона) от участия в Аукционе в 

случаях:
- непредставления документов, указанных в документации об Аукционе, либо их ненадлежащего 

оформления, либо наличия в них недостоверных сведений;
- несоответствия заявки на участие в Аукционе требованиям, установленным в документации об Аук-

ционе;
-  несоответствия Претендента требованиям, установленным настоящей документацией об Аукционе;
- наличия решения о ликвидации Претендента – юридического лица либо решения арбитражного суда 

о признании Претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства; 

- наличия решение о приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в Аукционе.

- заявка подана лицом, в отношении которого имеется задолженность по арендной плате за муници-
пальное имущество.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии в течение дня, следующего после дня подведения итогов торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у орга-
низатора торгов.

3.3. Отказ от аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона (лота аукциона) размещается на официальном сайте в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. В течение 2 
(двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответству-
ющие уведомления всем претендентам.

       
4.Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о 

проведении аукциона, регулируются документацией об аукционе и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установленном организатором аукциона».
Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта       
    

                                                                                                                                                    
проект

ДОГОВОР №___________
о размещении нестационарного торгового объекта

г. Волгодонск                                                                                           «___»__________2017 г.

 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице ________________________
__________________, действующего на основании доверенности _________________________ (далее 
по тексту - Распорядитель), с одной стороны,

и  __________________________________________________________(далее по тек-
сту – Участник), действующего на основании ______________________, зарегистрированный  в  
__________________ свидетельство о регистрации от __________________ № __________ серия 
____, с другой стороны, в соответствии с протоколом  открытого аукциона по извещению № __________ 
от _________  № __ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) общей площадью ______ кв. м для осуществления торговой деятельности 
___________________________ по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения неста-
ционарных торговых объектов (далее – Схема) реестровый номер _____ Ростовская область, г. Волго-
донск, ____________________________, (место расположения объекта) на срок с ____________ года 
по __________ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением Участником условий настоящего 

Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по адресному ориентиру, указанному в 

разделе 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изменении Схемы, в случае исключения 

из нее места размещения Объекта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 
2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы вследствие ее изменения по основа-

ниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами, предложить Участнику, 
а в случае согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (сво-
бодном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае, Сторонами заключается 
Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, равный оставшейся части срока 
действия досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, пред-

усмотренном настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ростовской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего раздела, переместить 
Объект с места его размещения на предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотренное 
Схемой, без проведения торгов на право заключения договора о размещении Объекта до окончания срока 
действия настоящего Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, указанным в  разделе 1 настоящего 

Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осуществлять внесение платы за разме-

щение Объекта в бюджет муниципального образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления по 
реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения. 
2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при осущест-

влении торговой деятельности, соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от 
использования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, на котором размещен Объект.
2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта и привести земельный участок, на 

котором размещен Объект в первоначальное состояние в течение 10 календарных дней со дня окончания 
срока действия Договора, а также в случае досрочного одностороннего отказа от исполнения настоящего 
Договора по инициативе Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.4.7. Не допускать осуществления третьим лицом торговой деятельности с использованием Объекта.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ___________ рублей  в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового объекта, подлежащая перечислению 

в бюджет города Волгодонска, составляет ______________ рублей.
3.3. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую перечислению в бюджет города Волго-

донска, самостоятельно перечисляется Участником в Федеральный бюджет согласно действующему зако-
нодательству РФ.

3.4. Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемого месяца, платежным поручением пе-
речислять месячную плату за размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управление Фе-
дерального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, расчетный счет № 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001, КБК 91411109044040000120, ОКТМО 60712000, указав в платежном 
поручении номер, дату договора и назначение платежа: «Плата за размещение НТО».

3.5. Плата за размещение объекта подлежит ежегодной индексации с учетом  размера уровня инфля-
ции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период и установленного на начало очередного финансового года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору, Участник уплачивает Распорядителю пеню в раз-

мере одной трехсотой размера платы по Договору от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день 
просрочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Участника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим лицом, являющимся стороной Дого-

вора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной Договора, в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации;
5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося стороной Дого-

вора.
5.1.4. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора Участник обязан предупредить Рас-

порядителя за один месяц. 
5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе Распорядителя, являющегося сторо-

ной по Договору в случаях:
5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятельности, указанным в  разделе 1 на-

стоящего Договора;
5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного периода размещения без согла-

сования с Распорядителем;
5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение 

Объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-до-

рожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
 5.2.5. При несоблюдении требований действующего законодательства в сфере оборота алкогольной 

продукции (в случае поступления Распорядителю документов, подтверждающих нарушение требований 
п.2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ от уполномоченных органов).

5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распо-
рядитель направляет уведомление Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три 
месяца до дня прекращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным под-
пунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) ме-
сте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о 
размещении на компенсационном (свободном) месте, на срок, равный оставшейся части срока действия 
досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.
6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению Распорядителем контроля испол-

нения Участником условий настоящего Договора.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашения-

ми, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7. Особые условия Договора.
7.1. Договор расторгается в одностороннем порядке при продаже табачных изделий в торговом пави-

льоне, размещенном на расстоянии менее 100 метров от границ территории образовательных учреждений. 
7.2. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участником, если он установлен без за-

ключения о возможности его эксплуатации, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07.
ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, УФК по Ро-

стовской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 40204810800000000658 в Отделении Ро-
стов г.Ростова-на-Дону , БИК 046015001.

8.2.Участник: ____________________
Адрес:  ________________________________________________________________________

Распорядитель: __________________    Участник: __________________

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска                                       А.С. Беклемышев
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В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
на основании решений Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О пу-
бличных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках с кадастро-
выми номерами:
61:48:0040258:221, расположенном по пер. Олимпийский, 5/2;
61:48:0030525:1410, расположенном по ул. М.Горького, 186;
61:48:0030402:35, расположенном по ул. Химиков, 41;
61:48:0040215:244, расположенном по пр. Мира, 19;
61:48:0030512:20, расположенном по ул. Волгодонская, 10;
61:48:0110111:205, расположенном по ул. Главная, 13а;
61:48:0030303:122, расположенном по адресу: СНТ «Волгодон-
ской садовод», 324 х;
61:48:0030303:400, расположенном по адресу: СНТ «Волгодон-
ской садовод», 688 х;
61:48:0030570:3, расположенном по пер. Козлова, 70;
61:48:0080211:7, расположенном по пер. Ключевой, 7а;
61:48:0030536:4, расположенном по пер. Мирный, 3;
61:48:0080203:1, расположенном по пер. Городской, 1;
61:48:0040249:210, расположенном по пер. Донецкий, 6;
61:48:0080322:9, расположенном по ул. Добровольская, 70.

2. Установить дату проведения публичных слушаний 26 
июля 2017 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по вопросам предоставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства согласно 
приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты 

официального опубликования постановления в газете «Волгодон-
ская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени прове-
дения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска 
в срок не позднее 15 июля 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председате-
лю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.
ru в срок до 26 июля 2017 года.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 12.07.2017 № 43

СОСТАВ
оргкомитета для организации  

и проведения публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Беклемышев 
А.С.

- и.о. председателя Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска,

Божко В.Г. - директор муниципального автономного уч-
реждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета 

ветеранов,
Забазнов 
Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству - главный архитектор 
города Волгодонска,

Прошкина 
О.В.

- председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Рындина 
Е.Н.

- заведующий сектором землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска,

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Ко-
митета по управлению имуществом города Вол-
годонска

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

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2017 № 43
г. Волгодонск

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 65 от 13 июля 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 Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 
№110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1.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 «3 896 892,4» заменить цифрами «3 898 377,4»;
б) в пункте 2 цифры «3 987 532,6» заменить цифрами «3 990 691,9»;
в) в пункте 5 цифры «16 059,2» заменить цифрами «14 931,0»;
г) в пункте 6 цифры «90 640,2» заменить цифрами «92 314,5»;
2) в части 2 пункта 5 цифры «21 980,2» заменить цифрами «21 154,8», цифры «12 638,4» заменить 

цифрами «12 456,4»;
3) в части 13:
а) цифры «2 357 123,2» заменить цифрами «2 358 608,2»;
б) в пункте 1 цифры «1 967 483,5» заменить цифрами «1 968 968,5»;
4) в части 17:
а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«з) некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» 

на софинансирование мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах;»;

б) абзац 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«среднемесячной заработной платы работников получателей субсидий (в расчете на одного работни-

ка) не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ростовской обла-
сти;»;

в) абзацы 5,6 пункта 4 исключить;
5) в части 18 слова «на 2017 год в сумме 400,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год в сумме 

561,0 тыс. рублей»;
6) в части 20:
а) в пункте 1 цифры «8 100,00» заменить цифрами «4 803,6»;
б) в пункте 3 цифры «13 597,2» заменить цифрами «6 564,9», цифры «52 906,9» заменить цифрами 

«51 162,2», цифры «123 450,4» заменить цифрами «123 552,5»;
7) в приложении 1:
а) в строках:

«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 357 123,2

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

2 357 123,2»

цифры «2 357 123,2» заменить цифрами «2 358 608,2»;
б) в строке:
«2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации 
1 967 483,5»

цифры «1 967 483,5» заменить цифрами «1 968 968,5»;
в) в строках:
«2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации
618 323,0

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

618 323,0»

цифры «618 323,0» заменить цифрами «605 179,1»;
г) в строках:

«2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет

44 302,9

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

44 302,9»

цифры «44 302,9» заменить цифрами «58 931,8»; 
д) в строке:

 «ВСЕГО ДОХОДОВ 3 896 892,4»
цифры «3 896 892,4» заменить цифрами «3 898 377,4»;

8) в приложении 3 цифры «90 640,2» заменить цифрами «92 314,5», цифры «40 640,2» заменить 
цифрами «42 314,5», цифры «4 016 892,4» заменить цифрами «4 018 377,4», цифры «4 057 532,6» 
заменить цифрами «4 060 691,9»;

9) в приложении 5:
а) после строки:
«904 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов»
дополнить строкой:
«904 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-

родских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы»;

б) строку:
«907 2 19 25027 04 0000 180 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной про-

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

исключить;
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10) приложение 7 изложить 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 3 990 691,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   247 256,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   16 632,5

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)

01 03 89 1 00 00110 120 2 111,9

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 госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 440,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 609,5

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)

01 03 89 3 00 00190 120 79,0

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

01 03 89 3 00 00190 240 710,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 31,1

Расходы на информационное, программное и материально- техниче-
ское 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 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 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 самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04   89 697,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00110 120 79 722,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 307,3

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 00190 240 8 471,5

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 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности 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 соответ-
ствии 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

Судебная система 01 05   10,2

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 10,2

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

01 06   22 301,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках 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 00190 240 390,4

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)

01 06 10 1 00 25030 120 22,9

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)

01 06 10 1 00 25040 240 433,8

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 Админи-
страции 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 1 233,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 4 799,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
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)

01 06 90 2 00 00190 240 278,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на информационное, программное и материально- техниче-
ское 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 240 564,9

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)

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   561,0

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

01 11 99 1 00 91040 870 561,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   117 090,0

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 Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

01 13 03 1 00 25060 360 50,0

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 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения членами ка-
зачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местно-
го самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотрен-
ных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом 
от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно-
сти в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 S1040 630 500,0
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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

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 04 0 00 99990 850 5,9

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 350 442,9

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» (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 12,0

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 (бездей-
ствия) 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 9 761,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 18 932,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 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)

01 13 10 2 00 25040 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 2 536,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части муниципаль-
ных помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 555,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 2 00 99990 830 11,0

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)

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 32 545,6

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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S3600 620 220,4

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 S4020 620 57,6

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

01 13 88 0 00 25010 240 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- техниче-
ское обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25040 240 493,7

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25370 240 562,7

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 обе-
спечения 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 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 Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции 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 деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 766,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830 1 120,5

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

01 13 88 0 00 99990 850 2 513,4

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 
(муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 348,2

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

01 13 89 3 00 99990 240 1 060,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 220,7

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

01 13 89 3 00 99990 850 263,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата нало-
гов, 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 Админи-
страции города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) 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 (функ-
циональных) 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 (функ-
циональных) 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 направле-
ния деятельности «Реализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 6 564,9

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 средства)

01 13 99 9 00 91060 870 4 803,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование 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 непро-
граммного 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

Реализация направления расходов по иным непрограммным меропри-
ятиям 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 99990 120 210,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным меро-
приятиям 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   189,4

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   189,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 189,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   26 729,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   26 729,7

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 20 786,3

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 3 440,1

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)

03 09 07 0 00 25010 240 30,2

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 2 271,5

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

03 09 07 0 00 99990 850 201,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   176 624,6

Общеэкономические вопросы 04 01   205,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения 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 регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   60,7

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на оказание несвязанной поддержки в области растени-
еводства в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R5410 810 60,7

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   7 117,5

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлек-
тротранспорта посредством предоставления субсидии на компен-
сацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически 
обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пас-
сажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69050 810 1 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   163 048,4

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры 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 1 00 25270 240 16 379,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 77 273,8

Расходы на капитальный ремонт 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 25540 240 984,6

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

04 09 15 1 00 49010 410 75,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

04 09 15 1 00 99990 830 2 278,0

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 S3510 240 64 556,9

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной 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   4 914,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным 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 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)

04 12 11 1 00 25320 240 790,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 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)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0

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 Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

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)

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 Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 5 00 25390 240 201,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках 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)

04 12 12 2 00 25150 240 1 021,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   455 036,5

Жилищное хозяйство 05 01   148 521,8

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)

05 01 13 1 00 25370 240 275,1

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)

05 01 13 1 00 25480 240 5 754,2

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на 
софинансирование мероприятий по замене лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых 
шахт в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений))

05 01 13 1 00 68280 630 2 013,9

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное про-
живание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием ус-
луг) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 14 332,5

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 L0240 240 117 788,6
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Коммунальное хозяйство 05 02   160 799,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 10 2 00 25100 240 439,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25420 240 900,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 49010 410 2 038,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3190 410 157 321,2

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 101,1

Благоустройство 05 03   47 292,4

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 40 517,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 0 00 49010 410 6 774,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   98 422,9

Расходы на создание условий для управления многоквартирными 
домами 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)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим 
лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот 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 12 602,9

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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 907,7

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 850 245,3

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

05 05 13 3 00 99990 850 14,9

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 44 846,0

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 23 229,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «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 про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение 
судебных актов)

05 05 14 0 00 99990 830 1 133,7

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 15 006,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   2 155,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   2 155,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции)

06 05 14 0 00 49010 410 2 155,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 738 760,0

Дошкольное образование 07 01   763 793,4

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)

07 01 06 1 00 00590 610 212 435,9

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

07 01 06 1 00 25010 610 3 509,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 49010 410 2 154,3

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 учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 452 855,3

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 92 838,0

Общее образование 07 02   638 184,7

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

07 02 06 2 00 00590 610 208 686,7

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 1 888,2

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 610 656,6

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

07 02 06 2 00 49010 410 20,0

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)

07 02 06 2 00 72030 610 422 631,8

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S1180 610 1 600,0

Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной доку-
ментации на строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюд-
жетные инвестиции)

07 02 06 2 00 S3060 410 515,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 2 186,4

Дополнительное образование детей 07 03   257 416,5

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)

07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7

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 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 Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 00590 610 62 543,6

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 образо-
вание детей» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 03 06 3 00 00590 610 121 955,9

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 1 023,1

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 610 951,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05   401,0

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)

07 05 04 0 00 25030 240 30,0

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

07 05 05 0 00 25030 240 50,0

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)

07 05 06 4 00 25030 240 1,8

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 05 07 0 00 25010 240 3,0

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)

07 05 08 1 00 25030 240 20,0

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)

07 05 09 0 00 25030 240 126,0
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 10 1 00 25030 240 47,8

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)

07 05 10 2 00 25030 240 50,0

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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 13 3 00 00590 240 10,0

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)

07 05 14 0 00 00590 240 14,3

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)

07 05 14 0 00 25010 240 4,5

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 88 0 00 00190 240 1,6

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

07 05 89 3 00 25030 240 30,0

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

07 05 90 2 00 25030 240 12,0

Молодежная политика 07 07   30 864,4

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

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 07 06 2 00 25520 610 40,0

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 S3130 610 7 896,5

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 25110 240 0,3

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 25110 320 24,7

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 поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 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 поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 21 849,0

Другие вопросы в области образования 07 09   48 100,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 09 06 1 00 99990 610 43,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 09 06 2 00 99990 610 83,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 09 06 3 00 00590 610 9 413,9

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

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 99990 610 1 639,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции 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 (му-
ниципальных) 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 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 государствен-
ных (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 4 819,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 бюджет-
ным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 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)

07 09 06 4 00 25030 240 42,1

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское 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 1 358,3

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 образова-
ния в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 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 образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 487,3

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 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 
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 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

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)

07 09 06 4 00 99990 850 5,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   128 477,3

Культура 08 01   119 212,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужи-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 34 084,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 L5192 610 226,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S3850 610 3 362,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S4180 610 1 322,0

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 15 859,3

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 51 495,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (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 Волгодон-
ска» (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 610 288,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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 3 667,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 610 1 796,5

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 620 6 327,0

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 Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расхо-
ды 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 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 28,0

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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 483,0

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

08 04 01 4 00 25010 240 17,0

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское 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 240 234,3

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 (муни-
ципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 322,7

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 112,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   89 778,3

Стационарная медицинская помощь 09 01   74 362,0

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 6 123,5

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 3 652,9

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (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, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской 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 9 760,0

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных уч-
реждений здравоохранения в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S3010 610 53 957,9

Амбулаторная помощь 09 02   3 615,5

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 2 224,6

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 610 333,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (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 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 медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, подведомственных органу ис-
полнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 857,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   11 800,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

09 09 05 0 00 00110 120 6 887,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
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)

09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 653,2

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 240 136,3

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   1 082 814,2

Пенсионное обеспечение 10 01   10 916,8

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 под-
держка 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 пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 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)

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка 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   94 536,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 2 239,4

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)

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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 91 059,6

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфра-
структуры граждан с ограниченными физическими возможностями в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 950,0

Социальное обеспечение населения 10 03   717 197,1

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 обеспечения 
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 3 266,9

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 катего-
риям граждан, определенным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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 обеспечения 
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 лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 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)

10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 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 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
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 сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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 сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных 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 
социальных 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 
сообщения 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 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 межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка 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 со-
циальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том чис-
ле по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного 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» (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 со-
циальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том чис-
ле по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 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)

10 03 08 1 00 72100 240 1 755,4

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

10 03 08 1 00 72100 320 180 967,5

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 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)

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 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 03 08 1 00 72150 240 169,2

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)

10 03 08 1 00 72150 320 17 428,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей первого-второго года жизни из малои-
мущих семей 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 03 08 1 00 72160 240 143,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей первого-второго года жизни из малои-
мущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка 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 «Соци-
альная 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 50,5

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 7 216,3

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 6,8

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 под-
держка 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 ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «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 ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (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 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)

10 03 12 1 00 51340 320 9 026,9

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 государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддерж-
ки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 L0200 320 5 641,9

Охрана семьи и детства 10 04   216 607,7

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 дошкольно-
го образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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 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 
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 образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных 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 соци-
альных 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 27 230,0

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)

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 пособиях 
гражданам, имеющим детей» 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 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 240 566,2

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 58 365,6

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 26 533,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   43 556,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции 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 1 163,4

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 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 в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов 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 в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов 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 S4120 240 1 570,0

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 соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об органи-
зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   27 122,1

Массовый спорт 11 02   21 183,0

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

11 02 04 0 00 00590 620 13 535,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города 
Волгодонска физической культуры и массового спорта и организа-
цию проведения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 4 747,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 71180 620 2 067,7

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

11 02 04 0 00 S1180 620 832,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   5 939,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (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 самоуправления 
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 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 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)

11 05 04 0 00 25040 240 201,9

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 местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 817,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   14 931,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   14 931,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслужива-
ние муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 14 931,0»;

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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11) в приложении 8:
 а) в строке:

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   277 960,5 353 791,9»

цифры «277 960,5» заменить цифрами «276 295,7», цифры «353 791,9» заменить цифрами «353 
973,9»;

б) в строке:
«Другие общегосударственные вопросы 01 13   147 659,8 220 128,2»

цифры «147 659,8» заменить цифрами «145 995,0», цифры «220 128,2» заменить цифрами «220 
310,2»;

в) в строках:
«Расходы на реализацию принципа экстерри-
ториальности при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S3600 620 157,1 157,1

Расходы на организацию предоставления об-
ластных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S4020 620 41,0 41,0»

цифры «157,1» заменить цифрами «220,4», цифры «41,0» заменить цифрами «57,6»;
г) в строке:

«Расходы, зарезервированные на софинанси-
рование к средствам областного (федерально-
го) бюджета и расходы капитального характера, 
не предусмотренные другими направлениями 
расходов по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 52 906,9 123 450,4»

цифры «52 906,9» заменить цифрами «51 162,2», цифры «123 450,4» заменить цифрами «123 
552,5»;

д) в строке:
«ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 558 695,3 1 602 664,6»

цифры «1 558 695,3» заменить цифрами «1 560 755,3»;
е) в строке:

«Общее образование 07 02   615 757,9 637 045,9»

цифры «615 757,9» заменить цифрами «617 817,9»;
ж) после строки:

«Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 06 2 00 72030 610 418 047,6 438 064,4»

дополнить строкой следующего содержания:
«Софинансирование расходов на разработку 
проектно-сметной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая га-
зификацию в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 06 2 00 S3060 410 2 060,0 0,0»;

з) в строках:
«КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  115 511,3 118 368,1

Культура 08 01   106 246,0 108 853,9»

цифры «115 511,3» заменить цифрами «115 941,5», цифры «106 246,0» заменить цифрами «106 
676,2»;

и) после строки:
«Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 01 2 00 25010 610 122,4 122,4»

дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на приобретение основных средств 
для муниципальных учреждений культуры в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 01 2 00 S3900 610 430,2 0,0»;

к) в строках:
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00   21 980,2 12 638,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01   21 980,2 12 638,4

Процентные платежи по муниципальному дол-
гу города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Обслужива-
ние муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 21 980,2 12 638,4»

цифры «21 980,2» заменить цифрами «21 154,8», цифры «12 638,4» заменить цифрами «12 456,4»;

12) 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 3 990 691,9

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 28 865,4

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

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 111,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Заместителю председа-
теля Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 440,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
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 10 609,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции 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 самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

901 01 03 89 3 00 00190 240 710,2

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 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

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 Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках но-
востной программы или отдельной передачи) информации о 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обе-
спечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 25010 240 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4

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

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 348,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 060,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности 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

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 07 05 89 3 00 25030 240 30,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 905 112,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 79 722,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 307,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 471,5
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Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих го-
рода Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению 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 обе-
спечению 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 обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции 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 обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в со-
ответствии 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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 10,2

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

902 01 07 99 9 00 91030 880 963,9

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 местного 
самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмо-
тренных договорами, заключенными в соответствии с Област-
ным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения чле-
нами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в со-
ответствии 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 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 S1040 630 500,0

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 го-
роде 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 «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25030 240 12,0

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- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации 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 проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25370 240 562,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию ар-
хивных учреждений (за исключением коммунальных расхо-
дов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государ-
ственной 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 горо-
да Волгодонска в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках но-
востной программы или отдельной передачи) информации о 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска 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 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 обе-
спечения 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 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 766,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты 
населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 1 120,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 513,4

Реализация направления расходов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 120,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 189,4

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

902 03 09 07 0 00 00590 110 20 786,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 440,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 30,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25050 240 2 271,5

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

902 03 09 07 0 00 99990 850 201,6

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

Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R5410 810 60,7

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэ-
лектротранспорта посредством предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69050 810 1 500,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 16 379,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры 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 1 00 25280 240 77 273,8

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

902 04 09 15 1 00 25540 240 984,6

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 75,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Исполнение 
судебных актов)

902 04 09 15 1 00 99990 830 2 278,0

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 64 556,9

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 240 790,0

Расходы на образовательное, информационное и методиче-
ское обеспечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, 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 укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребите-
лей в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, 
конференций, фестивалей, направленных на развитие турист-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25240 240 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма 
в городе 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 закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25390 240 201,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строи-
тельства в г.Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 1 021,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25370 240 275,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт 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 Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 5 754,2

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой органи-
зации «Ростовский областной фонд содействия капитальному 
ремонту» на софинансирование мероприятий по замене лиф-
тового оборудования, признанного непригодным для эксплу-
атации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в горо-
де Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

902 05 01 13 1 00 68280 630 2 013,9

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

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 жилищ-
но-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 14 332,5

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 L0240 240 117 788,6

Расходы на разработку Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, 
схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и га-
зоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 900,0

Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

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 «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 157 321,2

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 
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» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 101,1

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25260 240 40 517,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 0 00 49010 410 6 774,6

Расходы на создание условий для управления многоквартир-
ными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-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 населения 
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 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 602,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 907,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 245,3

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 14,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 44 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 23 229,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 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» 
(Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 1 133.7

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 15 006,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 06 05 14 0 00 49010 410 2 155,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 49010 410 2 154,3

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собственности, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 S3050 410 92 838,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 2 00 49010 410 20,0

Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной 
документации на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая газифи-
кацию в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 2 00 S3060 410 515,.0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 07 0 00 25010 240 3,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 0 00 25030 240 126,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 13 3 00 00590 240 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 07 05 14 0 00 00590 240 14,3

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

902 07 05 14 0 00 25010 240 4,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 07 05 88 0 00 00190 240 1,6

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, направ-
ленных на формирование целостной системы поддержки мо-
лодежи в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5

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

902 07 07 02 0 00 25230 240 239,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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 граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51340 320 9 026,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 L0200 320 5 641,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Вол-
годонска «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 26 533,5

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 Админи-
страции города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 817,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903 6 929,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председате-
лю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 233,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 799,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 278,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение 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 25040 240 564,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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

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 07 05 90 2 00 25030 240 12,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904 53 965,4

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 (му-
ниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 390,4

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 информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы горо-
да 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 25040 240 433,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 43,5

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

904 01 11 99 1 00 91040 870 561,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному обра-
зованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юридическому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов местного самоуправления 
города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок в рамках подпрограмм «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 9 761,4

Расходы, зарезервированные на софинансирование к сред-
ствам областного (федерального) бюджета и расходы капи-
тального характера, не предусмотренные другими направ-
лениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 6 564,9

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 стра-
тегии 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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения 
оплаты труда отдельным категориям работников социальной 
сферы по иным непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91060 870 4 803,6

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

904 01 13 99 9 00 91090 870 1 900,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 25030 240 47,8

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волго-
донска 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 14 931,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 89 828,3

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 07 05 05 0 00 25030 240 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 6 123,5

Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специали-
стов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 652,9

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 оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 9 760,0

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 S3010 610 53 957,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 224,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специали-
стов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 333,4

Расходы на повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 857,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 6 887,5

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 безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 653,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 136,3

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

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,2

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 199 210,8

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам 
учреждений культуры и дополнительного образования детей 
сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 культуры 
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 70 487,7

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) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотеч-
ное обслуживание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 34 084,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
и государственных центральных библиотек субъектов Россий-
ской Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное об-
служивание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 L5192 610 226,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 3 362,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках подпрограммы «Библио-
течное обслуживание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S4180 610 1 322,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 15 859,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 51 495,1

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 «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 288,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 667,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 610 1 796,5

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 620 6 327,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 28,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 му-
ниципальной 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 25010 240 17,0

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 234,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 322,7

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» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 112,1
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 1 561 701,0

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

907 01 13 06 4 00 12010 350 442,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судеб-
ных 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 образо-
вания» 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) муни-
ципальных 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 610 212 435,9

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

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 509,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 452 855,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 208 686,7

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 1 888,2

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 610 656,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 422 631,8

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S1180 610 1 600,0

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 S3110 610 2 186,4

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 610 121 955,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25010 610 1 023,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 951,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы 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 05 06 4 00 25030 240 1,8

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 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 7 896,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 1 00 99990 610 43,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 99990 610 83,0

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 9 413,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 53,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 99990 610 1 639,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания 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» 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 00190 240 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охра-
на 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 4 819,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (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 безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы 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 42,1

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 358,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «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 (му-
ниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 487,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соот-
ветствии 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» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соот-
ветствии 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 обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 5,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции 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 вопро-
сы 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 рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 700,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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 октя-
бря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства 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» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 27 230,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

913 981 002,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 359,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 1 00 25030 240 20,0

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 25110 240 0,3

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 07 07 08 1 00 25110 320 24,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан 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 гражда-
нам, 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 под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
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 2 239,4

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 Вол-
годонска» (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 91 059,6

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной 
инфраструктуры граждан с ограниченными физическими воз-
можностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 950,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной под-
держки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0

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

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 266,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной под-
держки 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 само-
управления города Волгодонска 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 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 закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
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 03 08 1 00 51370 320 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной 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 предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений 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 72050 240 1 805,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 198 962,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сооб-
щений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (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, при-
знанных 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 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 72070 240 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных 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 под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 734,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской обла-
сти, 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 межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений 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 72080 240 533,4
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской обла-
сти, 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 межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме 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 субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 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 03 08 1 00 72100 240 1 755,4

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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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, кро-
ме 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 (муниципаль-
ных) 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 «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 72160 240 143,8

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 норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 14 823,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социаль-
ная 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 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 (муниципаль-
ных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,5

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 «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 216,3

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 соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 
- ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 
- ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением 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 на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных 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 прожива-
ющих 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 ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 566,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих 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 ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 58 365,6

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 самоу-
правления 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 1 163,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 153,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесяч-
ного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству в соответ-
ствии 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 
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 на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесяч-
ного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству в соответ-
ствии 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 
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным 
законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года 
№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 998,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на приобретение компьютерной техники органам со-
циальной защиты населения муниципальных районов и город-
ских округов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 S4120 240 1 570,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914 66 657,3

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 18 932,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 32,0

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными имуществом» муниципальной программы го-
рода 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 рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 536,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части муници-
пальных помещений в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 555,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на вы-
платы 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» (Исполнение 
судебных актов)

914 01 13 10 2 00 99990 830 11,0

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 32 545,6

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 S3600 620 220,4

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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S4020 620 57,6

Расходы на совершенствование механизма управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 525,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 05 02 10 2 00 25100 240 439,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесяч-
ного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству в соответ-
ствии 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 
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

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 обла-
сти» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛ-
ГОДОНСКА

915 90 042,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

915 01 13 04 0 00 99990 850 5,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 62 543,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 25010 610 340,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 07 05 04 0 00 25030 240 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 620 13 535,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спор-
та и организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 4 747,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из ре-
зервного фонда Правительства Ростовской области в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 71180 620 2 067,7

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 S1180 620 832,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы 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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 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 25010 240 6,0

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 240 201,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

917 7 376,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления 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 гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 210,7»;
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13) в приложении 10:

а) в строке:

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 663 341,1 575 522,3»

цифры «663 341,1» заменить цифрами «665 401,1»;

б) после строки:

«Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5 13 511,5»

дополнить строкой следующего содержания:

«Софинансирование расходов на разработку 
проектно-сметной документации на строи-
тельство и реконструкцию объектов образо-
вания муниципальной собственности, вклю-
чая газификацию в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

902 07 02 06 2 00 S3060 410 2 060,0 0,0»; 

в) в строке:

«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГО-
ДОНСКА

904 95 030,6 156 844,5»

цифры «95 030,6» заменить цифрами «92 460,5», цифры «156 844,5» заменить цифрами «156 
764,6»; 

г) в строке:

«Расходы, зарезервированные на софинан-
сирование к средствам областного (феде-
рального) бюджета и расходы капитального 
характера, не предусмотренные другими на-
правлениями расходов по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Резерв-
ные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 52 906,9 123 450,4»

цифры «52 906,9» заменить цифрами «51 162,2», цифры «123 450,4» заменить цифрами «123 
552,5»; 

д) в строке:

«Процентные платежи по муниципальному 
долгу города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципаль-
ного долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 21 980,2 12 638,4»

цифры «21 980,2» заменить цифрами «21 154,8», цифры «12 638,4» заменить цифрами «12 
456,4»; 

е) в строке:

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 186 244,8 191 089,0»

цифры «186 244,8» заменить цифрами «186 675,0»;

ж) после строки:

«Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 122,4 122,4»

дополнить строкой следующего содержания:

«Расходы на приобретение основных средств 
для муниципальных учреждений культуры в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

906 08 01 01 2 00 S3900 610 430,2 0,0»;

з) в строке:

«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

914 65 236,8 66 784,5»

цифры «65 236,8» заменить цифрами «65 316,7», цифры «66 784,5» заменить цифрами «66 
864,4»;

и) в строках:

«Расходы на реализацию принципа экстерри-
ториальности при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S3600 620 157,1 157,1

Расходы на организацию предоставления об-
ластных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S4020 620 41,0 41,0»

цифры «157,1» заменить цифрами «220,4», цифры «41,0» заменить цифрами «57,6»; 

14) 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 3 990 691,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска»

01 0 00 00000 199 210,8

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 70 846,5

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 70 487,7

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 39 117,1

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 34 084,4

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

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 L5192 610 08 01 226,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограм-
мы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 S3850 610 08 01 3 362,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 00 S4180 610 08 01 1 322,0

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 79 849,9

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 15 859,3

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 51 495,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (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 Волгодон-
ска» (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 01 288,0

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 3 667,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 3 00 S3850 610 08 01 1 796,5

Расходы на софинансирование повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 3 00 S3850 620 08 01 6 327,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы»

01 4 00 00000 9 397,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции 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 28,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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 муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «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 17,0

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 04 234,3

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 3 322,7

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 112,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение 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, направлен-
ных на формирование целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (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 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 
обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправ-
ления в осуществлении задач и функций, предусмотренных дого-
ворами, 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 Волго-
донска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, пред-
усмотренных договорами, заключенными в соответствии с Област-
ным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дру-
жинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

03 1 00 S1040 630 01 13 500,0

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 програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске»

04 0 00 00000 90 042,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
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 самоуправления 
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 государ-
ственных (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 62 543,6

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 13 535,3

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 07 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 05 201,9

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города 
Волгодонска физической культуры и массового спорта и организа-
цию проведения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 4 747,7

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)

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

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 71180 620 11 02 2 067,7

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

04 0 00 99990 850 01 13 5,9

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 0 00 S1180 620 11 02 832,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска»

05 0 00 00000 89 828,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 6 887,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
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 самоуправления 
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) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 6 123,5

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

05 0 00 00590 610 09 02 2 224,6

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 07 05 50,0

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 653,2

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
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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 09 136,3

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 3 652,9

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 02 333,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (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 Волгодон-
ска» (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 9 760,0

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 02 857,5

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

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 S3010 610 09 01 53 957,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске»

06 0 00 00000 1 657 228,3

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 809 426,3

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)

06 1 00 00590 610 07 01 212 435,9

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 3 509,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 01 2 154,3

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 01 452 855,3

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 образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 44 696,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 1 00 99990 610 07 09 43,0

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 92 838,0

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 646 204,2

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 02 208 686,7

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 1 888,2

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)

06 2 00 25520 610 07 02 656,6

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)

06 2 00 25520 610 07 07 40,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

06 2 00 49010 410 07 02 20,0

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 02 422 631,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 2 00 99990 610 07 09 83,0

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S1180 610 07 02 1 600,0

Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной до-
кументации на строительство и реконструкцию объектов образова-
ния муниципальной собственности, включая газификацию в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

06 2 00 S3060 410 07 02 515,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 2 186,4

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 7 896,5

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 135 037,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 03 121 955,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 9 413,9

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 1 023,1

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 03 951,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

06 3 00 99990 610 07 09 1 639,3

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования»

06 4 00 00000 66 560,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции 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 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» 
(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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 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)

06 4 00 00590 610 07 09 4 819,7

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 Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и 
гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 442,9

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

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 15 июля 2017 г.стр.     (37) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО25

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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 05 1,8

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 42,1

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 1 358,3

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 09 487,3

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 Волгодон-
ска «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 «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 916,1

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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 07 09 5,3

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 20 786,3

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 3 440,1

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 30,2

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 07 05 3,0

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию систе-
мы профилактики правонарушений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории горо-
да Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 0 00 25050 240 03 09 2 271,5

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 09 201,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000 981 002,8

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 886 409,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции 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 самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 163,4

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Вол-
годонска 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 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 под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социаль-
ные 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 Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 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 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)

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 07 05 20,0

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей 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)

08 1 00 25110 240 07 07 0,3

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей 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 25110 320 07 07 24,7

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 3 266,9

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 катего-
риям граждан, определенным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка 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 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)

08 1 00 51370 240 10 03 102,8
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Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной 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 поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 89,6

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

08 1 00 52200 320 10 03 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)

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 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной 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 госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» 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 53800 320 10 04 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним, в том числе по организации приема и оформления доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», 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 на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка 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 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним, в том числе по организации приема и оформления доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», 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 «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, 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 то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты 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, не-
обходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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 транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 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 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 обла-
сти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 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 обла-
сти», 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 по-
мощи в Ростовской области» 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 72110 120 10 06 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных пол-
номочий 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, пре-
доставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попе-
чительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области», по организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Област-
ным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ро-
стовской области», а также по организации 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 го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 998,5

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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей 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 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 «Соци-
альная 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 под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная 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 под-
держка 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

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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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 поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 21 849,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 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 50,5

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 7 216,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 6,8

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 700,0

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 04 566,2

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 прожиточ-
ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 58 365,6

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 S4120 240 10 06 1 570,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 93 586,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное об-
служивание населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 239,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка 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 области» в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 91 059,6

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 1 006,9

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной ин-
фраструктуры граждан с ограниченными физическими возможно-
стями 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 ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 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 полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 12,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 07 05 126,0

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 68 070,7

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 40 135,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 390,4

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 07 05 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 433,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 Волгодон-
ска 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 9 761,4

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 14 931,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 27 934,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 18 932,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 494,6

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

10 2 00 25030 240 07 05 50,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 15 июля 2017 г. стр.     (40)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 28

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 832,6

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 00 25100 240 05 02 439,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 536,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами 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 
общего имущества в многоквартирных домах в части муниципаль-
ных помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 555,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 2 00 99990 830 01 13 11,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

10 2 00 99990 850 01 13 110,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000 42 089,5

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в город Волгодонск»

11 1 00 00000 790,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Вол-
годонск» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 790,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске»

11 2 00 00000 2 006,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 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

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав по-
требителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 38 722,5

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 экономи-
ка города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 32 545,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных пол-
номочий 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 Ростов-
ской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попе-
чительства в Ростовской области», по организации приемных се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об орга-
низации приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов 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» в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии 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 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

11 4 00 S3600 620 01 13 220,4

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 экономи-
ка города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 S4020 620 01 13 57,6

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 жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 45 447,5

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000 44 426,2

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 
публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51340 320 10 03 9 026,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной 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 
публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной 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 L0200 320 10 03 5 641,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 26 533,5

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строитель-
ства в г.Волгодонске»

12 2 00 00000 1 021,3

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 1 021,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска»

13 0 00 00000 322 997,8

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске»

13 1 00 00000 8 378,0

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

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25370 240 05 01 275,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части муниципаль-
ных помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 5 754,2

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 го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 277,2
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Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» 
на софинансирование мероприятий по замене лифтового обору-
дования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту 
лифтовых шахт в многоквартирных домах в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно – коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений))

13 1 00 68280 630 05 01 2 013,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 2 00 00000 300 839,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» 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 25420 240 05 02 900,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-
ное проживание его жителей 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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 Вол-
годонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 49010 410 05 02 2 038,1

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 населе-
ния города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 14 332,5

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

13 2 00 L0240 240 05 01 117 788,6

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

13 2 00 S3190 410 05 02 157 321,2

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 101,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы»

13 3 00 00000 13 780,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

13 3 00 00590 110 05 05 12 602,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 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 3 00 00590 240 05 05 907,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 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 3 00 00590 240 07 05 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 245,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение 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 14,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный 
город»

14 0 00 00000 135 062,2

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 44 846,0

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

14 0 00 00590 240 05 05 23 229,9

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 07 05 14,3

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 «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 35,6

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

14 0 00 25010 240 07 05 4,5

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

14 0 00 25260 240 05 03 40 517,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 05 03 6 774,6

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 06 05 2 155,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполне-
ние судебных актов)

14 0 00 99990 830 05 05 1 133,7

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 15 006,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000 170 165,9

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска»

15 1 00 00000 168 665,9

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

15 1 00 25270 240 04 09 16 379,7

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 за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 77 273,8

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25540 240 04 09 984,6

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджет-
ные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 75,4

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлек-
тротранспорта посредством предоставления субсидии на компен-
сацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически 
обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку 
пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 5 617,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69050 810 04 08 1 500,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

15 1 00 99990 830 04 09 2 278,0

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 64 556,9

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 98 488,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 79 722,8

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 307,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 00190 240 01 04 8 471,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 00190 240 07 05 1,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции 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 горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

88 0 00 25370 240 01 13 562,7

Расходы на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 10,2

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 собствен-
ности в рамках 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 обеспече-
нию деятельности административных комиссий в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

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

88 0 00 72360 240 01 04 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите 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 регу-
лированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регу-
лированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соот-
ветствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной 
реестр средств массовой информации, учредителем которой яв-
ляется Администрация города Волгодонска, на возмещение части 
затрат по освещению деятельности для исполнения функций ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 817,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
освещению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изда-
ниях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной передачи) информации о деятель-
ности органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 деятельно-
сти 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

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 13 766,1

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 04 189,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населе-
нию)

88 0 00 99990 360 01 13 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных 
актов)

88 0 00 99990 830 01 13 1 120,5

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

88 0 00 99990 850 01 13 2 513,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 28 865,4

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Вол-
годонска

89 1 00 00000 2 111,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской 
городской 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 2 111,9

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 440,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Заместителю председателя 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 440,7

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 25 312,8

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

89 3 00 00110 120 01 03 10 609,5

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 горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 710,2

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

89 3 00 25010 240 01 13 178,3

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

89 3 00 25030 240 07 05 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25040 240 01 03 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 13 2 348,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по ос-
вещению деятельности органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 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)

89 3 00 98723 240 01 03 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной передачи) информации о деятель-
ности органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по ин-
формационному сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции 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 дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 060,7

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 1 233,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска по Председателю Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 233,1

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 696,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции 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 4 799,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 278,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25030 240 07 05 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контроль-
но - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

90 2 00 25040 240 01 06 564,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25160 240 01 06 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 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 отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска

99 0 00 00000 22 351,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 561,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 561,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 21 790,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9

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 (муниципаль-
ных) 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 государ-
ственных (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 (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специ-
альные расходы)

99 9 00 91030 880 01 07 963,9

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам 
областного (федерального) бюджета и расходы капитального ха-
рактера, не предусмотренные другими направлениями расходов по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 6 564,9

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 интере-
сах 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 ро-
дителей» в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников социальной сферы по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

99 9 00 91060 870 01 13 4 803,6

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

99 9 00 91090 870 01 13 1 900,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

99 9 00 99990 120 01 13 210,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 120,0

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов  
Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

99 9 00 R5410 810 04 05 60,7»;
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15) в приложении 12:
а) в строке:

«Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска»

01 0 00 00000 186 244,8 191 089,0»

цифры «186 244,8» заменить цифрами «186 675,0»;
б) в строке: 

«Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 34 699,8 35 602,0»

цифры «34 699,8» заменить цифрами «35 130,0»;
в) после строки:

«Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 00 25010 610 08 01 122,4 122,4»

дополнить строкой следующего содержания:
«Расходы на приобретение основных средств для 
муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 2 00 S3900 610 08 01 430,2 0,0»;

г) в строке:
«Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

06 0 00 00000 1 479 838,8 1 521 650,6»

цифры «1 479 838,8» заменить цифрами «1 481 898,8»;
д) в строке: 

«Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 623 970,2 645 586,7»

цифры «623 970,2» заменить цифрами «626 030,2»;
е) после строки: 

«Расходы на обеспечение государственных гаран-
тий 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 
организациях, включая расходы на оплату тру-
да, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 418 047,6 438 064,4»

дополнить строкой следующего содержания:
«Софинансирование расходов на разработку про-
ектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию объектов образования муници-
пальной собственности, включая газификацию 
в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

06 2 00 S3060 410 07 02 2 060,0 0,0»; 

ж) в строках:
«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»

цифры «64 317,9» заменить цифрами «63 492,5«, цифры «55 935,4» заменить цифрами «55 753,4», 
цифры «37 423,7» заменить цифрами «36 598,3«, цифры «28 494,1» заменить цифрами «28 312,1»;

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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17) в приложении 17:
 а) в строке:

«Всего 345253,2 332 233,1 338 713,0»

цифры «345 253,2» заменить цифрами «346 738,2»;
б) в строке:

«Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска»

229 760,7 212 820,9 217 039,1»

цифры «229 760,7» заменить цифрами «231 245,7»;

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

          в) в строке:
«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

57 446,8 35 243,8 33 781,6»

цифры «57 446,8» заменить цифрами «58 931,8».

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

рам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска В.П. 
Мельникова.

16) в приложении 13:
а) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории 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

2 02 30024 04 0000 151 
2 02 35084 04 0000 151

57 446,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в слу-
чае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 08 1 00 50840 
08 1 00 R0840

321, 
244

57 446,8»

цифры «57 446,8» заменить цифрами «58 931,8»;
б) строку:

«Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полномо-
чий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 ча-
сти 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначе-
нию пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области», по организации приемных се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Об-
ластным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростов-
ской области», по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению 
и назначению компенсации расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Областным законом от 4 мая 2016 года №511-ЗС «О предоставлении 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт от-
дельным категориям граждан»

2 02 30024 04 0000 151 37 570,3 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по по-
печительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области»

10 06 08 1 00 72110
11 4 00 72110

121, 
244, 
621

37570,3»

изложить в следующей редакции:
Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания и социальной защиты населения

2 02 30024 04 0000 151 37 570,3 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по по-
печительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области»

10 06 08 1 00 72110
11 4 00 72110

121, 
244, 
621

37570,3»;

 в) в строке:
«ИТОГО  1 967 483,5     1 967 483,5»

цифры «1 967 483,5» заменить цифрами «1 968 968,5»;

з) в строке:
«Процентные платежи по муниципальному дол-
гу города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Обслуживание муници-
пального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 21 980,2 12 638,4»

цифры «21 980,2» заменить цифрами «21 154,8», цифры «12 638,4» заменить цифрами «12 
456,4»;

и) в строке:
«Муниципальная программа города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска»

11 0 00 00000 41 013,9 42 014,5»

цифры «41 013,9» заменить цифрами «41 093,8», цифры «42 014,5» заменить цифрами «42 
094,4»;

к) в строке:
«Подпрограмма «Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 38 342,6 39 343,2»

цифры «38 342,6» заменить цифрами «38 422,5», цифры «39 343,2» заменить цифрами «39 
423,1»;

л) в строках:
«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» (Субси-
дии автономным учреждениям)

11 4 00 S3600 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 S4020 620 01 13 41,0 41,0»

цифры «157,1» заменить цифрами «220,4», цифры «41,0» заменить цифрами «57,6»;
м) в строке:

Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 64 685,4 135 454,1

цифры «64 685,4» заменить цифрами «62 940,7», цифры «135 454,1» заменить цифрами «135 
556,2»;

н) в строке:
«Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 63 685,4 134 454,1»

цифры «63 685,4» заменить цифрами «61 940,7», цифры «134 454,1» заменить цифрами «134 
556,2»;

о) в строке:
«Расходы, зарезервированные на софинансирова-
ние к средствам областного (федерального) бюд-
жета и расходы капитального характера, не пред-
усмотренные другими направлениями расходов по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска»(Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 52 906,9 123 450,4»

цифры «52 906,9» заменить цифрами «51 162,2», цифры «123 450,4» заменить цифрами «123 552,5»;


