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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№111-113 (13946-13948), 16 сентября 2017 г.

05.09.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, 

ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций)

Председатель Медведев Ю.Ю.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 8 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по пла-

нировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона 
ВЦ-1

Докладчик: Медведев Ю.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: гра-
фические материалы  в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по 
инициативе председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волго-
донска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях 
обеспечения прав жителей города Вол-
годонска на участие в осуществлении 
местного самоуправления, учета их 
мнения при принятии муниципальных 
правовых актов, руководствуясь Поло-
жением «О публичных слушаниях в го-
роде Волгодонске», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100, а также во ис-
полнение постановления председателя 
Волгодонской городской Думы – главы  
города Волгодонска от 24.07.2017 № 
44 «О проведении публичных слушаний 
по обсуждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона 
ВЦ-1», опубликованного в газете «Вол-
годонская правда» от 29.07.2017 № 
89-91 (13924-13926). 

Медведев Ю.Ю. - предлагаю утвер-
дить регламент и порядок слушаний: 
время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний  – 3 
минуты, для выступления в прениях – до 
3 минут,  решение считается принятым, 
если за него проголосовало более поло-
вины от участников публичных слуша-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорайона 

ВЦ-1

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 05.09.2017 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска 
проведены публичные слушания по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) ча-
сти микрорайона ВЦ-1.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 24.07.2017 № 44 «О проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона 
ВЦ-1» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 29.07.2017 
№ 89-91 (13924-13926) и размещено на официальном сайте Волго-
донской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) 
и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/
node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения 
и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения 
и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слу-
шания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О публичных слуша-
ниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: 
1. Документация по планировке территории (проект плани-

ровки и проект межевания) части микрорайона ВЦ-1 не была одобре-
на большинством голосов.

2. Предложение по перераспределению земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0040218:120  под сквер не было одо-
брено большинством голосов.

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

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории  

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

Председательствующий    Ю.Ю. Медведев 

Секретарь    М.И. Чуприкова

ний, работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы 
одобрить регламент и порядок слуша-
ний: за – 8 человек, против – 0, воздер-
жались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Усова М.А. – о целях подготовки 

документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект меже-
вания) части микрорайона ВЦ-1; 

– о разделе земельного участка для 
многоквартирной жилой застройки, в 
результате которого образуется 4 зе-
мельных участка: под среднеэтажную 
застройку, бытовое обслуживание, об-
служивание автотранспорта, магазины.

Чуприкову М.И. – о предельном ми-
нимальном размере земельного участ-
ка под среднеэтажную застройку 1000 
кв.м согласно ст. 23 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город 
Волгодонск».

Усова М.А. – об организации досту-
па к образуемым земельным участкам с 
ул. Академика Королева и пр. Курчатова 
путем наложения публичных сервитутов 
на беспрепятственный проход/проезд 
на смежные земельные участки; 

Чуприкову М.И. – о необходимости 
указания в проекте межевания террито-
рии площадей и назначения устанавли-
ваемых частей земельных участков.

Струкова О.М. – о целесообраз-
ности изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0040218:1.

Губеню М.В. – об отсутствии в на-
стоящее время конкретных предло-
жений по изменению вида разрешен-
ного использования испрашиваемого 
земельного участка и необходимости 
проведения анализа для определения 
рационального использования земель-
ного участка в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки 
муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонск» с целью 
дальнейшего его реализации посред-

ством проведения аукциона.
Чуприкову М.И. – о поступившем 

в комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Вол-
годонска предложении о перераспре-
делении на проектируемой территории 
земельного участка с кадастровым но-
мером 61:48:0040218:136 под магази-
ны.

Авильцеву Г.А. – о невозможности 
перераспределения испрашиваемого 
земельного участка в связи с тем, что 
он используется под улично-дорожную 
сеть и является землями государствен-
ной собственности.

Струкова О.М. – о возможно-
сти перераспределения земельно-
го участка с кадастровым номером 
61:48:0040218:120 под сквер.

Чуприкову М.И. – о необходимости 
указания частей образуемого земель-
ного участка  под охранные зоны ин-
женерных коммуникаций (водопровод, 
бытовая канализация).

Медведева Ю.Ю. - если вопросов 
больше нет, прошу голосовать. 

1. Кто за то, чтобы одобрить 
представленный проект планировки и 
проект межевания территории части 
микрорайона ВЦ-1 территории с учетом 
устранения указанных замечаний, про-
шу голосовать: за – 4 человека, против 
– 0, воздержались – 4.

2. Кто за то, чтобы одобрить 
поступившее предложение по перерас-
пределению земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0040218:120 
под сквер, прошу голосовать: за – 4 че-
ловека, против – 0, воздержались – 4.

РЕШИЛИ: 
1. Документация по планиров-

ке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона 
ВЦ-1 не была одобрена большинством 
голосов.

2. Предложение по перераспре-
делению земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0040218:120  
под сквер не было одобрено большин-
ством голосов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Феде-
рального закона от 12.06.2002г № 67-ФЗ  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 62 Областного закона Ро-
стовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О 
выборах и референдумах в Ростовской области», 
в целях реализации полномочий территориаль-
ной избирательной комиссии, связанных с подго-
товкой и проведением выборов дополнительных 
выборов депутата Волгодонской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 19, постановления Избирательной 
комиссии Ростовской области от 25.05.2017 № 
170-5 «О согласовании возложения полномочий 
окружной избирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата Волгодонской город-
ской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 на Территориальную 
избирательную комиссию города Волгодонска», 
постановления Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска от 05.05.2017 № 

32-1 «О возложении полномочий окружной изби-
рательной комиссии по дополнительным выборам 
депутата Волгодонской городской Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 на Территориальную избирательную 
комиссию города Волгодонска» на основании дан-
ных первых экземпляров протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования на 
дополнительных выборах депутата Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 19 на территории 
города Волгодонска Ростовской области Терри-
ториальная избирательная комиссия города Вол-
годонска определила, что в голосовании приняло 
участие 1939 (одна тысяча девятьсот тридцать 
девять) избирателей, что составило 33,81 % из-
бирателей, включенных в списки на момент окон-
чания голосования.

Количество голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, распределилось следую-
щим образом:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2017 года                 № 51-1

г. Волгодонск

О результатах дополнительных выборов депутата Волгодонской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19  

на территории города Волгодонска Ростовской области

За Астраушко Ирину Алексеевну подано 197 
(сто девяносто семь) голосов избирателей – 10,16 
% от числа избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

За Дорохова Виктора Ивановича подано 1367 
(одна тысяча триста шестьдесят семь) голосов из-
бирателей – 70,50 % от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

За Макарова Эдуарда Владимировича подано 
169 (сто шестьдесят девять) голосов избирателей 
– 8,72 % от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

За Пасько Игоря Анатольевича подано 180 
(сто восемьдесят) голосов избирателей – 9,28 % 
от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании.

На основании протокола Территориальной из-
бирательной комиссии о результатах дополнитель-
ных выборов по одномандатному избирательному 
округу № 19 на территории города Волгодонска 
Ростовской области в соответствии со ст. 62 Об-
ластного закона от 26.04.2016 № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области»

Территориальная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы на избирательных 
участках № 467, № 468, расположенных на тер-
ритории одномандатного избирательного округа 
№ 19 в городе Волгодонске Ростовской области, 
состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол № 1 Территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах выбо-
ров по одномандатному избирательному округу № 
19 города Волгодонска Ростовской области.

3. Утвердить Сводную таблицу № 1 Терри-
ториальной избирательной комиссии о результатах 
дополнительных выборов депутата Волгодонской 
городской Думы шестого созыва  по одномандат-
ному избирательному округу № 19 города Волго-
донска Ростовской области.

4. Признать избранным депутатом Вол-
годонской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 До-
рохова Виктора Ивановича, зарегистрированного 
кандидата, получившего наибольшее число голо-
сов избирателей – 1367 голоса, 70,50 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волгодонская правда».

6. Направить данное постановление в Из-
бирательную комиссию Ростовской области. 

7. Направить данное постановление в Вол-
годонскую городскую Думу.

8. Разместить данное постановление на 
официальном сайте Территориальной избиратель-
ной комиссии города Волгодонска в сети Интернет.

Председатель  комиссии Г.Н. Соколов
Секретарь комиссии Ю.А. Капнина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017 года   № 52-1

город Волгодонск

Об установлении общих результатов  
дополнительных выборов депутата Волгодонской 

городской Думы шестого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 19

10 сентября 2017 года состоялись дополнительные  выборы де-
путата Волгодонской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19. 

В соответствии с Областным законом от 12.05.2016 № 525-ЗС 

«О выборах и референдумах в Ростовской области», на основа-
нии постановления Избирательной комиссии Ростовской области от 
10.03.2016 № 114-6 «О возложении полномочий Муниципальной из-
бирательной комиссии города Волгодонска на Территориальную из-
бирательную комиссию города Волгодонска» и на основании данных 
первого экземпляра протокола №1 Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска о результатах выборов по одномандат-
ному избирательному округу № 19, 

Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутата Волгодонской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Волгодонскую городскую Думу шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 19 избран 
депутат ДОРОХОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения 23 мая 1954 
года, место рождения: Ростовская область, город Волгодонск, адрес 
проживания: Ростовская область, город Волгодонск.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волго-
донская правда». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Территориальной избирательной комиссии 
города Волгодонска Г.Н. Соколова.

Председатель комиссии  Г.Н. Соколов

Секретарь комиссии  Ю.А. Капнина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

 «Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска  информирует о воз-
можности предоставления в собственность 
за плату  для индивидуального жилищного 
строительства земельных участков:

- с кадастровым номером 61:48:0040242:682, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, проезд Офицерский, 2;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:683, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, проезд Офицерский, 4;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:684, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, проезд Офицерский, 6;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:685, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, проезд Офицерский, 8;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:686, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, проезд Офицерский, 10;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:687, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, проезд Офицерский, 12;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:688, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, проезд Офицерский, 14;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:708, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 5;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:709, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 7;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:710, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 9;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:711, 
площадью 835 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 11;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:712, 

площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 2/7;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:713, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 4;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:714, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 6;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:715, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 8;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:716, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 10;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:717, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 12;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:718, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Герцена, 14;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:689, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 13;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:690, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 15;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:691, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 17;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:692, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 19;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:693, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 21;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:694, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 23;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:695, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 25;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:696, 
площадью 580 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 11;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:697, 
площадью 580 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 9;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:698, 
площадью 580 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 7; 

- с кадастровым номером 61:48:0040242:699, 
площадью 580 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 5;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:700, 
площадью 580 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 3;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:701, 
площадью 580 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, бульвар Тараса Ботяновско-
го, 1;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:702, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Лескова, 2/3;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:703, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Лескова, 4;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:669, 
площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-

ласть, г. Волгодонск, переулок Лескова, 6;
- с кадастровым номером 61:48:0040242:670, 

площадью 500 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, переулок Лескова, 8;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:705, 
площадью 502 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, улица Маршала Кошевого, 
106.

Земельные участки сформированы и постав-
лены на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельных участках (местоположение, 
граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/) 
сайта Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не  по продаже данных земельных участков. 

Прием заявления «О намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по сле-
дующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для спра-
вок 221614, 224447;

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

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

К заявлению гражданина прилагаются следу-
ющие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, дей-
ствующим по поручению заявителя)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
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Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017 № 57

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-11 вдоль улицы Энтузиастов 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска
от 11.09.2017 № 57

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-11 вдоль улицы Энтузиастов

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

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

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

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

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодон-
ска - председатель комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска,

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

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

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

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части микрорайона В-11 
вдоль улицы Энтузиастов (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 17 октября 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и  проект 
межевания) части микрорайона В-11 вдоль улицы Эн-
тузиастов (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 ка-

лендарных дней с даты официального опубликования 
постановления в газете «Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 
времени проведения публичных слушаний и опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Волгодон-
ская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации горо-

да Волгодонска в срок не позднее 16 сентября 2017 
года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подго-
товить заключение по результатам публичных слуша-
ний, представить председателю Волгодонской город-
ской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 17 
октября 2017 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Волгодонская 
правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска приложение №1 →стр. 4

приложение №1 →стр. 5

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2017 № 58

г. Волгодонск

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

61:48:0050201 в районе земельного участка по ул. 2-я Заводская, 19 а 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска
от 11.09.2017 № 58

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0050201 в районе земельного участка по ул. 

2-я Заводская, 19 а

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

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

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

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

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска,

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

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

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

1. Провести публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0050201 в районе земельного участка 
по ул. 2-я Заводская, 19 а (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 18 октября 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки 
и  проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050201 в районе земельного участка по ул. 
2-я Заводская, 19 а (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 ка-

лендарных дней с даты официального опубликования 
постановления в газете «Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 
времени проведения публичных слушаний и опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Волгодон-
ская правда» и разместить на официальных сайтах 

Волгодонской городской Думы и Администрации горо-
да Волгодонска в срок не позднее 16 сентября 2017 
года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подго-
товить заключение по результатам публичных слуша-
ний, представить председателю Волгодонской город-
ской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 18 
октября 2017 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Волгодонская 
правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска
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 Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                                         Л.Г. Ткаченко

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2017 № 57← стр. 3
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 Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                                         Л.Г. Ткаченко

← стр. 3 Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2017 № 58
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В соответствии со статьей 46 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», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению 

документации проекта планировки, проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта: «Ре-
конструкция участка подъездной дороги от пересечения 
магистрали №1 «г.Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в 
г.Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ро-
стовской) АЭС» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 18 октября 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ле-
нина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по обсуждению документации проекта 
планировки, проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Реконструкция участка подъезд-
ной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск 
– Атомная» с ул. Мира в г.Волгодонске до въезда на терри-
торию Волгодонской (Ростовской) АЭС» (приложение 2).

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

даты официального опубликования постановления в газете 
«Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 
времени проведения публичных слушаний и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» 
и разместить на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 17 сентября 2017 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публич-
ных слушаний.

4. Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по проектам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 19 октября 2017 года.

5. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Волгодонская прав-
да». 

6.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по строительству Ю.С. Забазнова.

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 14.09.2017 № 59

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 
обсуждению документации проекта планировки, проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция участка 
подъездной дороги от пересечения магистрали №1 «г.Волгодонск 
– Атомная» с ул. Мира в г.Волгодонске до въезда на территорию 

Волгодонской (Ростовской) АЭС»

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

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

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

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

Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения комите-
та по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска 
–председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска,

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

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

Коваленко Д.П. - директор АО «Институт «Стройпроект» 
(по согласованию).

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2017 № 59

г. Волгодонск

О  проведении публичных слушаний по обсуждению документации проекта планировки,  
проекта межевания территории для размещения линейного объекта:  

«Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали №1  
«г.Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г.Волгодонске  

до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС»

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 14.09.2017 № 59
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                                Л.Г. Ткаченко 

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:

61:48:0030201:679, расположенном по адресу: ДНТ «Донской 
сад», участок № 348 а;

61:48:0030403:262, расположенном по ул. Химиков, 43х;
61:48:0080217:2, расположенном по пер. Северный, 4;
61:48:0010501:384, расположенном по адресу: СНТ «Летний 

сад», участок № 232;
61:48:0030201:205, расположенном по адресу: ДНТ «Донской 

сад», 13 линия с/уч.428;
61:48:0040251:64, расположенном по проезд Приветливый, 12;
61:48:0110123:20, расположенном по ул. Главная, 49;
61:48:0080250:25, расположенном по пер. Союзный, 37;
61:48:0040202:15, расположенном по ул. Молодежная, 7;
61:48:0080104:1647, расположенном по ул. Согласия, 32а;
61:48:0030524:3779, расположенном по ул. 30 лет Победы, 24;
61:48:0040228:1550, расположенном по ул. Энтузиастов, 2я;
61:48:0040228:1549, расположенном по ул. Энтузиастов, 2я;
61:48:0080227:19, расположенном по ул. Рабочая, д.18 кв. 2.

2. Установить дату проведения публичных слушаний 26 
сентября 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 
проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 16 сентября 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить за-
ключение по результатам публичных слушаний, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодон-
ска. 

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 сентября 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 строи-
тельству 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 14.09.2017 № 60

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 управле-
нию имуществом города Волгодонска,

Божко В.Г. - директор муниципального автономного 
учреждения муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

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

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

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

Медведев Ю.Ю. - Главный архитектор города Волгодонска 
- председатель комитета по градострои-
тельству и архитектуре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска,

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

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2017 № 60

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                               В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 12.09.2017  № 1344

 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2017                                                                                                       № 1344 

г. Волгодонск

Об  утверждении  документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь)  
муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) вдоль Ростовского шоссе (четвертая 
очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области от 31.08.2017, 
заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) вдоль Ростовского шоссе (четвертая оче-
редь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области от 04.09.2017, 
согласно проектной документации, разработанной ООО «ЗЕНИТ» г. Челябинск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории 
вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
Ростовской области согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории 
вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
Ростовской области согласно приложению № 2.

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

4 Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.

Введение.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчиво-

го развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов ка-
питального строительства, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

Проектом планировки территории микрорайона вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муни-
ципального образования "Город Волгодонск" Ростовской области предусматривается строительство:

– 444 индивидуальных жилых домов;
– общеобразовательной школы на 400 мест;
– спорткомплекса (закрытого типа);
– предприятия обслуживания (предприятие торговли, общественного питания, бытового обслу-

живания, аптека);
– предприятия обслуживания (отделение связи, филиал банка, жилищно-эксплуатационная орга-

низация);
– 2 газораспределительных пункта
– 2 трансформаторных подстанций.
Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы проектного, законодательного и  

прогнозного характера.
– Задание Администрации города Волгодонска на выполнение работ по разработке проекта пла-

нировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муниципального 
образования "Город Волгодонск" Ростовской области;

– Генеральный план муниципального образования "Город Волгодонск", утвержденный решением  
Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76; 

– Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Волгодонск", 
утвержденные решением  Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190; 

1. Природные условия
1.1. Климат
По схематической карте климатического районирования для строительства рассматриваемая террито-

рия находится в подрайоне III Б (СНиП 23-01-99).
Климат в г. Волгодонск умеренно-континентальный, особенностью которого являются значительный 

перепад зимне-летних температур, низкая относительная влажность воздуха, сильные ветры, редкие, но 
сильные дожди, неустойчивость снежного покрова.

Согласно СНиП 23-01-99 характеризуется следующими основными показателями:
- средняя годовая температура воздуха: плюс 9,3ºС;
- количество осадков за год: 400-450мм;
- продолжительность безморозного периода: 6-7 месяцев.
Средний покров снега 20 см. В разрезе года преобладают ветры северо-восточные и восточные. Наи-

большая скорость ветра до 15 м/сек. Средняя годовая влажность составляет 67%.
Ветровой район (СНиП 2.01.07-85) – III.
Снеговой район (СНиП 2.01.07-85) – II.
Гололёдный район (СНиП 2.01.07-) – III.
Средняя годовая скорость ветра, вероятность превышения которой по многолетним данным состав-

ляет 5% в году - 8 м/с
Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) -7,2°С
Среднемесячная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) 29,4°С

2. Параметры планируемого строительства
2.1. Характеристика современного использования территории.
Граница проекта планировки территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муниципально-

го образования "Город Волгодонск" Ростовской области расположена в южной части города Волгодонска.
Площадь в границах проекта планировки территории составляет 81,0 га.
Существующее использование территории сформировано на основании сведений о предоставленных 

земельных участках, с учетом их использования, границ и сведений документов территориального плани-
рования, правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Волгодонск».

В границах проекта планировки территории выделены следующие виды использования:
– зона жилой застройки первого типа. 
2.2. Объекты культурного наследия.
В границах проекта планировки территории объекты культурного и археологического наследия отсут-

ствуют.
2.3. Характеристика планируемого развития территории.
2.3.1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и параме-

тры застройки территории
В административном отношении граница проекта планировки территории расположена в муниципаль-

ном образовании «Город Волгодонск» Ростовской области.
Граница муниципального образования «Город Волгодонск» установлена Областным законом Ростов-

ской области «Об установлении границы и наделении статусом городского округа муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» и внесена в Единый Государственный реестр недвижимости.

зона размещения объектов индивидуальной жилой застройки;
зона размещения объектов общеобразовательных школ;
зона размещения объектов спорта;
зона размещения объектов общественного использования;
зона размещения объектов территорий общего пользования (скверов, бульваров);
зона размещения объектов коммунального обслуживания.
Приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» определено опи-
сание видов разрешенного использования земельных участков.

Территория общего пользования в проекте планировки территории представлена участками, на ко-
торых размещаются скверы, бульвары, открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и физ-
культурой, площадки для сбора мусора, улично-дорожная сеть.

Зона размещения иных объектов – территория охранной зоны проектируемого газопровода.
В соответствии с частью 6 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект пла-

нировки территории подготовлен в соответствии с системой координат, используемой для ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости.

2.3.2. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения
В границах проекта планировки территории предусматривается выделение зоны для строительства 

444 новых индивидуальных жилых домов. Застройка предполагается в капитальном исполнении. Мини-
мальные расстояния между жилыми домами принимаются в соответствии с противопожарными нормами в 
зависимости от степени огнестойкости жилых домов.

Максимальное количество этажей – 3 этажа, включая все надземные и подземные этажи, в том числе 
технический, мансардный, цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2м.

В условиях вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, которая может 
быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными постройками, ко 
всей площади земельного участка) не может превышать 50%.

Коэффициент семейности принятый в проекте - 5.
Расчетное число жителей микрорайона на расчетный срок - 2220 человек.
Жилой фонд в границах проекта планировки на расчетный срок будет составлять - 428400,0 м², в том 

числе новое строительство - 428400,0 м². 
В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город 

Волгодонск», утвержденных решением  Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, предусмо-
трены максимально возможные параметры индивидуальных жилых домов.

2.3.3. Характеристика объектов капитального строительства общеобразовательного назначения
В границах проекта планировки территории предусматривается образование земельного участка для 

строительства общеобразовательной школы на 400 мест. 
По Постановлению министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростов-

ской области «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовской области» от 
25.12.2013 №1 количество мест для учащихся должно быть принято не менее 180 мест на 1 тыс.человек. 

Требуемое количество для проектируемой территории 400 - мест.
2.3.4. Характеристика объектов капитального строительства спортивного назначения
В границах проекта планировки территории планируется строительство спортивного комплекса (за-

крытого типа). Спортивный комплекс вмещает в себя 120 единовременных посетителей. 
Для поддержания композиции архитектурно-планировочного ансамбля спортивный комплекс запро-

ектирован рядом с территорией школы. 
2.3.5. Характеристика объектов капитального строительства общественного назначения
В границах проекта планировки территории планируется размещение ряда объектов капитального 

строительства общественно назначения, а именно:
– строительство предприятия обслуживания населения, в котором планируется размещение объ-

ектов торговли (продовольственный магазин, аптека), обслуживания населения, общественного питания;
– строительство предприятия обслуживания населения, в котором планируется размещение отде-

ления связи, филиала банка, жилищно-эксплуатационной организации.
2.3.6. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры необходимых для развития 

территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капи-
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тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
обеспечения жизнедеятельности граждан

Электроснабжение. 
Проектом планировки территории предусматривается сохранение существующих воздушных высоко-

вольтных линий электропередач, а так же строительство двух трансформаторных подстанций, согласно 
письму 

от ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» представленного в Приложении 3. Трансформаторная подстанция пред-
усмотрена в отдельном одноэтажном здании, внутри которого располагаются в отдельных помещениях 
РУ-10/0,4кВ, РУ-10кВ и РУ-0,4кВ, силовые трансформаторы. Размещение и тип строящихся трансформа-
торных подстанций уточняется при проектировании.

Для подключения к сетям электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства 
предусмотрена прокладка воздушных линий напряжением 0,4 кВт вдоль проездов.

До проектируемых трансформаторных подстанций  предусматривается строительство подземных ка-
бельных линий электропередачи напряжением 10 кВт с предполагаемыми точками подключения от суще-
ствующей трансформаторной подстанции, расположенной на земельном участке вдоль Ростовского шоссе 
(вторая очередь) и от существующей ВЛ-10 кВ ул.Степная. 

Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка пита-
тельных пунктов наружного освещения, расположенных у трансформаторных подстанций.

Протяженность подземных кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ - 0,69 км (в грани-
цах проектирования); 

Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения – 14,57 
км (в границах проектирования). 

На всем протяжении питающие линии 10 кВт прокладываются в земле в траншее согласно А11-2011 
“Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях с применением двустенных труб”.

Водоснабжение и водоотведение.
Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопрово-

дных сетей с подключением к существующим магистральным сетям водоснабжения, находящимся север-
нее проектируемой территории.

Протяженность сетей водоснабжения 8,95 км (в границах проектирования); 
Водопотребление составит - 21,28 куб.м/час.
Полив зеленых насаждений будет решаться централизованно путем подключения к центральному во-

допроводу, при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков. Расход 
воды на полив городских зеленых насаждений должен приниматься до 4 л/м2 в сутки.

Водопотребление на полив на расчетный срок составит 111,00 куб.м/сут.
На расчетный срок проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проек-

тируемой жилой застройки, а также всех общественных зданий через подключение проектируемых сетей 
к существующим магистральным сетям канализации, находящимся севернее проектируемой территории. 

Протяженность сетей канализации - 8,81 км (в границах проектирования); Водоотведение составит - 
21,28 куб.м/час.

Теплоснабжение и газоснабжение. 
Проектом предполагается строительство централизованных систем отопления для теплоснабжения 

общеобразовательной школы, спорткомплекса и предприятий обслуживания. 
Письмо от общества с ограниченной ответственностью «Волгодонские тепловые сети» представлено 

в Приложении 4.
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных 

аппаратов (газовое отопление, электроотопление).
Подключение проектируемых объектов капитального строительства предусматривается в точке под-

ключения по ул.Степной существующего газопровода высокого давления диаметром 325мм, через проек-
тируемые ГРП, располагаемые на  территории индивидуальной жилой застройки.

Проектируемые газопроводы низкого давления от ГРП до объектов жилой и общественной застройки 
предлагается выполнить в подземном исполнении.

Расход газа – 666000 м3/год.
Годовой расход газа  принят по укрупненным показателям в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие 

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и поли-
этиленовых труб». 

Оптимальное число ГРП определяется из соотношения: 
n ОПТ = V ЧАС / V ОПТ (шт)
V ЧАС = 76,03 м3/год
V ОПТ = m • e • R ОПТ 

2/ 5000
m- плотность населения по району действия ГРП, чел/га;
e- удельный часовой расход газа на одного человека, м3/чел.ч, который задаётся или вычисляется, 

если известно количество жителей (N), потребляющих газ, и известно количество газа (V), потребляемого 
ими в час;

e = V / N (м3/чел. ч)
e = 0,034 м3/чел. ч
R ОПТ= 400 м;
V ОПТ = 57,22 м3/ч
n ОПТ = 76,03/57,22 = 1,33 => 2 шт.
Проектом принято строительство двух ГРП.
Протяженность сетей газоснабжения высокого давления 1,35 км (в границах проектирования), низко-

го давления 9,38км (в границах проектирования).
Сети связи.
Для обеспечения телекоммуникационных услуг проектом предусмотрено подземная прокладка воло-

конно-оптических кабелей.
Установка оборудования связи (телекоммуникационного шкафа и агрегирующих коммутаторов), с 

возможностью подключения электропитания 220В и заземления, согласно потребности для размещения 
оборудования связи, предусматривается в здании отделения связи (объект №448).

Обеспечения проектируемой застройкой услугами связи проектом предусмотрено строительство 2-х 
отверстной кабельной канализации от существующего смотрового устройства ККС №1532 (ул. Ростовское 
шоссе, 1) до проектируемого здания с устройством кабельных вводов в здания.

Строительство внутриквартальной одноотверстной кабельной канализации от проектируемого здания 
объекта связи до каждого объекта микрорайона, с устройством кабельных вводов в каждое здание.

Протяженность проектируемых линий - 8,47 км.
Проектом не предполагается развитие централизованных систем радиофикации. 
Проектом не предполагается развитие централизованных систем телевидения.
2.3.7. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития 

территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
обеспечения жизнедеятельности граждан

Въезд на проектную территорию осуществляется по 2 проездам - с северной стороны – Ростовское 
шоссе, с южной стороны – ш. Ростов-Волгодонск.

Транспортная связь внутри микрорайона ко всем индивидуальным жилым домам и объектам офис-
но-бытового обслуживания предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия  и организа-
цией разворотных площадок на тупиковых проездах и устройством гостевых автомобильных парковок.

Для обеспечения пешеходного движения вдоль улиц предусмотрены тротуары шириной 1,5 - 5,0 м.
Параметры проектируемых улиц приняты в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
Для магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения:
– расчетная скорость движения - 80 км/ч;
– ширина полосы движения - 3,50 м;
– число полос движения - 4;
– радиус закругления проезжей части - 12 м.
Для улиц местного значения в жилой застройке:
– расчетная скорость движения - 40 км/ч;
– ширина полосы движения - 3,00 м;
– число полос движения - 2;
– радиус закругления проезжей части - 6 м.
Места постоянного хранения автотранспорта для жителей индивидуальной жилой застройки предусмо-

трены непосредственно на участках.

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории
Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки территории являются:
– охранная зона объектов электросетевого хозяйства;
– охранная зона газораспределительных сетей;
– охранная зона тепловых сетей;
– санитарно-защитная полоса водопровода;
– санитарно-защитная зона от площадок для сбора мусора;
– минимальное расстояние безопасности от газораспределительного пункта.
2.5. Организация и безопасность дорожного движения
Планировочное  решение  проездов  и  тротуаров   предполагает  транспортное  и  пешеходное  обслу-

живание   всех  объектов  жилья с  прилегающих  улиц. Вдоль проездов предусмотрены тротуары.
В  целях обеспечения  удобного и безопасного  движения  транспорта  и  пешеходов  по  улицам  на 

дальнейших стадиях проектирования предусмотреть расстановку технических средств организации до-
рожного движения   и  устройство разметки  проезжей  части.

Продольные уклоны, радиусы в плане, видимость встречного автомобиля и поверхности проезда по-
зволяют обеспечить безопасное движение транспортных средств с расчетной скоростью. 

Освещение.
С целью создания благоприятных условий для жителей и гостей микрорайона, пользующихся тротуа-

рами, территория микрорайона в вечернее и ночное время освещается. Одновременно с этим обеспечива-
ется безопасность движения автомобилей. 

Важно учитывать проезд специального транспорта (мусоровозы, пожарные машины), имеющего зна-
чительные габариты, поэтому особенно на поворотах размещение фонарей должно предусматривать воз-
можность их проезда.

Нормы средней горизонтальной освещенности территории микрорайонов приняты в соответствии с 
СП 52.13330.2011 - на проектируемых проездах и тротуарах горизонтальная освещённость должна со-
ставлять не менее 4 лк. На пешеходных переходах норма освещения должна быть повышена в 1,3 раза.

3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки территории являются:
– организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей территории;
– обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного 

движения транспорта и пешеходов;
– созданий благоприятных условий для размещения и прокладки подземных инженерных сетей.
Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимом для обо-

снования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих 
стадиях проектирования.

3.1 Организация поверхностного стока
Принятая проектом планировки территории схема вертикальной планировки имеет целью дать принци-

пиальное решение отвода поверхностных вод с территории микрорайона.
Водоотвод обеспечивается поверхностным стоком по проезжей части, далее в дождеприемные ко-

лодцы проектируемой системы ливневой канализации, куда собираются все стоки и после очистки выпу-
скаются на рельеф.

Максимальные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки по уличной сети, не пре-
вышают 22‰.

Ливневая канализация предусматривается по двум основным для движения улицам. Дождеприёмные 
колодцы находятся на расстоянии 50 метров  друг от друга по обе стороны проезжей части.

3.2 Вертикальная планировка
Вертикальная планировка территории выполнена на топографической съёмке масштаба 1:500 с сече-

нием рельефа через 0,5 метра. Вертикальная планировка предусматривает высотное решение проездов с 
определением проектных отметок по оси проезжей части. 

Вертикальная планировка сети проездов решена в пределах нормативных уклонов (от 4 до 40‰), 
значения уклонов находятся в диапазоне от 4 до 22‰. Перепад проектных и существующих отметок на 
рассматриваемой территории составляет 0 - 1,98 метра.

4. Санитарная очистка территории.
Система санитарной очистки населенного пункта включает системы сбора, удаления и утилизации 

твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО), захоронения усопших и другие меро-
приятия. 

Объемы образования ТБО и приравненных к ним отходов складываются из потоков: от жилого фонда, 
торговых организаций, и иных учреждений (общественных и коммерческих). В задачу санитарной очистки 
входит сбор, удаление и обезвреживание ТБО от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ 
по летней и зимней уборке улиц, в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. 

Сбор домового мусора намечается производить в переносные металлические мусоросборники, содер-
жимое которых выгружается в кузова мусоровозов. Предлагается ежедневное обслуживание индивиду-
альной застройки. Незначительная часть ТБО (до 1%) поступает в качестве сырья на вторичную перера-
ботку. По видовому составу собираемые вторичные материальные ресурсы очень ограничены: макулатура, 
картон, вторичный текстиль, полимерные и ртуть содержащие отходы, автошины, металлолом. Для вы-
явления объема явно выраженного вторичного сырья - стекло, пластик, металлические банки и т.д., с 
дальнейшей его переработкой, необходимо установить контейнеры соответствующего назначения. 

4.2. Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО и размещение специализирован-
ных площадок.

В контейнерах планируется собирать  6722,4 м3/год ТБО.
Стандартный мусорный контейнер имеет V=0,75 м3.
Количество мусорных контейнеров должно обеспечивать ежедневный сбор образовавшихся ТБО. В 

день будет образовываться  6722,4/365= 18,42 м3 отходов.
Таким образом, расчетное количество контейнеров на микрорайон составит 18,42 /0,75 = 25 шт.
Из условия доступности размещения таких площадок – 100м и с соблюдением санитарно-защитной 

зоны – 20м проектом планировки территории предлагается устройство 6 площадок. 
Для защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов предусмотрены следующие ме-

роприятия:
  размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым по-

крытием, отбортовкой;
  своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения).
Предлагаемые проектом решения по обращению с опасными отходами исключают негативное воздей-

ствие отходов на окружающую среду.
Контейнеры располагаются на территории земельных участков, отнесенных к территориям общего 

пользования – :ЗУ460, :ЗУ461.

5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Климатические и физико-географические условия на территории города Волгодонска способствуют 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера. Их последствия могут приводить к большо-
му материальному ущербу в экономике и сельскохозяйственном производстве, гибели людей и животных, 
нарушению жизнедеятельности населения. 

К основным факторам риска возникновения ЧС на территории относятся:
– различные чрезвычайные ситуации природного характера (смерч, ураган, град);
– массовые инфекционные заболевания людей и животных;
– аварийные ситуации на различных потенциально опасных объектах.
По экономическому и оборонному значению город отнесен ко II группе по гражданской обороне и 

имеет II степень химической опасности. Аварии на данных объектах могут привести не только к локальным 
и местным, но и территориальным и региональным чрезвычайным ситуациям с тяжелыми последствиями 
для населения и территории города.

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Волго-
донске осуществляется на основе разрабатываемых планов. «План мероприятий по защите населения и 
территории города в случае аварии на ВоАЭС» требует обеспечения выполнения мероприятий со стороны 
руководства ВоАЭС в соответствии с федеральным законодательством.
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№ п.п.
Наименование  
показателей

Единица  
измерения

Расчетный  
срок

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой 
территории - всего

га 84,2874

В том числе территории:

- жилых зон га 28,5600

в том числе:

многоэтажная застройка га 28,5600

в том числе:

индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 

участками

га 28,5600

- объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания 

населения

га 4,7363

- рекреационных зон га 3,7756

- зон инженерной и транспортной 
инфраструктур

га 16,8609

- иных зон га 0,4853

1.2 Из общей площади проектируемого 
района территории общего 

пользования - всего

га 29,8693

Из них:

- зеленые насаждения общего 
пользования

га 20,5536

- улицы, дороги, проезды, площади га 9,3157

1.3 Коэффициент застройки 0,07

1.4 Коэффициент плотности застройки 0,15

1.5 Из общей территории:

- земли муниципальной 
собственности

га 54,4671

- земли частной собственности га 29,8203

2 Население

2.1 Численность населения тыс.чел. 2,220

2.2 Плотность населения  
(расчет./норм.)

чел/га 26,3

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс.м2  
общей площади 

квартир

428,4

3.2 Средняя этажность застройки этаж 3

3.3 Новое жилищное строительство - 
всего

428,4

В том числе:

-малоэтажное тыс.м2  
общей площади 

квартир

428,4

из них:

индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 

участками

тыс.м2  
общей площади 

квартир

428,4

4 Объекты  
социального и культурно-бытового 

обслуживания населения

4.1 Общеобразовательные школы мест Норма на 1000 чел.

180

Требуется

400

Принято

400

4.2 Предприятия обслуживания 
населения

объект 2

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность  
улично-дорожной сети  

- всего

км 11,2

В том числе:

- магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения

км 1,5

- улицы местного значения км 9,7

5.2 Гаражи и стоянки для хранения 
легковых автомобилей

маш.-мест 146

В том числе:

- временного хранения маш.-мест 146
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 1. Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории.

Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков

№ зем. 
участка Описание объекта Вид разрешенного 

использования
Возможные спосо-
бы образования ЗУ

Пло-
щадь 

участка, 
га

Приме-
чание

Образуемые земельные участки
:ЗУ1-:-
ЗУ436

Индивидуальный жилой 
дом

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства (2.1)

Образование ЗУ 
путем раздела ЗУ 

с кадастровым 
номером 

61:48:0030403:72

0,0600

:ЗУ437-:-
ЗУ444

Индивидуальный жилой 
дом

Для индивидуального 
жилищного строи-

тельства (2.1)

0,1200

:ЗУ445 Общеобразовательная 
школа на 400 мест

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование (3.5.1)

2,0570

:ЗУ446 Спорткомплекс (закрытого 
типа)

Спорт (5.1) 0,7581

:ЗУ447 Предприятие обслу-
живания (предприятие 

торговли, общественного 
питания, бытового обслу-

живания, аптека)

Магазины (4.4), 
общественное пита-

ние (4.6)

0,1350

:ЗУ448 Предприятие обслужи-
вания (отделение связи, 
филиал банка, жилищ-
но-эксплуатационная 

организация)

Социальное обслу-
живание (3.2), бан-
ковская и страховая 
деятельность (4.5)

0,3672

:ЗУ449-:-
ЗУ450

Трансформаторная под-
станция, газораспредели-

тельный пункт

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

0,0500

:ЗУ451-:-
ЗУ452

Сквер Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

0,1900

Те
рр

ит
ор

ия
 о

бщ
ег

о 
по

ль
зо

ва
ни

я

:ЗУ453 Открытые площадки для 
индивидуальных занятий 
спортом и физкультурой

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

0,6666

:ЗУ454 Открытые площадки для 
индивидуальных занятий 
спортом и физкультурой

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

0,1581

:ЗУ455 Открытые площадки для 
индивидуальных занятий 
спортом и физкультурой

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

0,1962

:ЗУ456-:-
ЗУ457

Открытые площадки для 
индивидуальных занятий 
спортом и физкультурой

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

0,2400

:ЗУ458 Сквер Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

0,8568

:ЗУ459 Сквер Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

0,1350

:ЗУ460 Бульвар Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

1,1270

:ЗУ461 Бульвар Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

1,2168

:ЗУ462 Территория охранной 
зоны газопровода

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

8,3753

:ЗУ463 Территория охранной 
зоны газопровода

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

8,2606

:ЗУ464 Улично-дорожная сеть, 
сооружения и устройства 

сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0), 
коммунальное обслу-

живание (3.1)

31,8421

Те
рр

ит
ор

ия
 

об
щ

ег
о 

по
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зо
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я

Изменяемые земельные участки
61:48:003
0403:72

Земли неиспользуемых 
природных территорий

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

Образование ЗУ 
путем раздела 
ЗУ с кадастро-
вым номером 

61:48:0030403:72 
с сохранением 
исходного ЗУ 
в измененных 

границах

45,0941

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 12.09.2017  №  1344

Введение
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков.
Проектом межевания территории микрорайона вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муници-

пального образования "Город Волгодонск" Ростовской области (далее – проект межевания территории) 
предусматривается образование земельных участков для:

– объектов индивидуальной жилищной застройки;
– объектов общеобразовательных школ;
– объектов спортивного назначения;
– объектов общественного использования;
– объектов территорий общего пользования;
– объектов коммунального обслуживания.

Схема границ проекта межевания территории

Разбивочный чертеж красных линий
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2. Перечень и сведения о площади образу-
емых и изменяемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд

Земельный участок :ЗУ451 площадью 0,1900 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ452 площадью 0,1900 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ453 площадью 0,6666 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ454 площадью 0,1581 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ455 площадью 0,1962 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ456 площадью 0,2400 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ457 площадью 0,2400 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ458 площадью 0,8568 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ459 площадью 0,1350 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ460 площадью 1,1270 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ461 площадью 1,2168 м2 
проектом межевания территории отнесен к террито-
риям общего пользования.

Земельный участок :ЗУ464 площадью 31,8421 
м2 проектом межевания территории отнесен к терри-
ториям общего пользования.

Образование земельных участков в отношении 
которых предполагается резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 
нужд не предусмотрено.

Управляющий 
делами Администрации 
города Волгодонска И.В. Орлова
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 70 от 14 сентября 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 «4 056 466,3» заменить цифрами «4 085 961,1»;
б) в пункте 2 цифры «4 148 780,8» заменить цифрами «4 178 275,6»;
2) в части 13:
а) цифры «2 504 427,9» заменить цифрами «2 533 922,7»;
б) в пункте 1 цифры «1 994 784,3» заменить цифрами «1 998 475,4»;
в) в пункте 2 цифры «382 573,5» заменить цифрами «400 020,1»;
г) в пункте 3 цифры «127 070,1» заменить цифрами «135 427,2»;
3) в части 20:
а) в пункте 1 цифры «4 803,6» заменить цифрами «1 357,1»;
б) пункт 2 исключить;
в) в пункте 3 цифры «8 057,4» заменить цифрами «1 411,9»;
4) в приложении 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2017 год»:
а) в строках:

«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 504 427,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 504 427,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

382 573,5»

цифры «2 504 427,9» заменить цифрами «2 533 922,7», цифры «382 573,5» заменить цифрами «400 020,1»;
б) в строках:

«2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 56 284,8

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

56 284,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1 994 784,3»

цифры «56 284,8» заменить цифрами «73 731,4», цифры «1 994 784,3» заменить цифрами «1 998 
475,4»;

в) в строках:

«2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

605 070,9

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

605 070,9»

цифры «605 070,9» заменить цифрами «608 819,7»;

г) исключить строки следующего содержания:

«2 02 35541 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства

57,7

2 02 35541 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

57,7»;

д) в строках:

«2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 127 070,1

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам

127 070,1

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов

127 070,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 056 466,3»

цифры «127 070,1» заменить цифрами «135 427,2», цифры «4 056 466,3» заменить цифрами «4 085 961,1»; 

5) в приложении 3 цифры «4 176 466,3» заменить цифрами «4 205 961,1», цифры «4 218 780,8» 
заменить цифрами «4 248 275,6»;

6) 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     4 178 275,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   248 916,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   16 775,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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)

01 03 89 1 00 00110 120 2 140,7

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)

01 03 89 2 00 00110 120 1 464,1

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)

01 03 89 3 00 00110 120 10 841,1

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 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)

01 03 89 3 00 00190 240 651,2

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25040 240 263,1

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)

01 03 89 3 00 25160 240 34,0

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)

01 03 89 3 00 98723 240 584,9

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 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 ин-
формационному сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04   91 256,3

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)

01 04 88 0 00 00110 120 81 047,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 307,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 00190 240 8 705,3

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)

01 04 88 0 00 25160 240 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы 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 обеспече-
ния 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 (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)

01 05 88 0 00 51200 240 10,2

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

01 06   22 351,9

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)

01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации 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)

01 06 10 1 00 00190 240 390,4
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными 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 - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 433,8

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)

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 - счёт-
ной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 295,7

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 4 736,8

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)

01 06 90 2 00 00190 240 284,0

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)

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 240 608,1

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)

01 06 90 2 00 25160 240 12,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   963,9

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специ-
альные расходы)

01 07 99 9 00 91030 880 963,9

Резервные фонды 01 11   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) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 561,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   116 997,4

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 13 01 4 00 12060 350 100,0

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 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)

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 
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))

01 13 03 1 00 S1040 630 500,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - нега-
тивных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социаль-
но-негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 107,1

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)

01 13 04 0 00 99990 850 5,9

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Пре-
мии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 442,9

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» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 13 06 4 00 99990 120 222,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной 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 «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)

01 13 06 4 00 99990 850 916,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 08 1 00 99990 120 227,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 374,2

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

01 13 09 0 00 25030 240 12,0

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)

01 13 09 0 00 25060 240 5,0

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

01 13 09 0 00 25060 360 41,5

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 образо-
ванию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления города 
Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в 
рамках подпрограмм «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполне-
ние судебных актов)

01 13 10 1 00 91010 830 19 709,9

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 19 240,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 4,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да 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)

01 13 10 2 00 00190 240 1 241,7

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)

01 13 10 2 00 25010 240 32,0

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)

01 13 10 2 00 25040 240 770,9

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)

01 13 10 2 00 25210 240 2 510,5

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)

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 го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 475,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным 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) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 32 545,6

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» (Субси-
дии 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 по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S4020 620 57,6

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)

01 13 88 0 00 25010 240 174,6

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)

01 13 88 0 00 25040 240 570,4

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



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 16 сентября 2017 г.стр.     (29) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО17

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

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 Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по транс-
ляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 88 0 00 98724 240 250,0

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 
Администрации 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 деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 274,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности 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 деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных 
актов)

01 13 88 0 00 99990 830 1 134,8

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

01 13 88 0 00 99990 850 2 513,4

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)

01 13 89 3 00 25010 240 115,3

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

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 227,7

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

01 13 89 3 00 99990 240 1 041,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 309,9

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

01 13 89 3 00 99990 850 263,6

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

01 13 90 2 00 99990 850 11,3

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 (муниципальных) 
органов)

01 13 99 9 00 00110 120 782,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 99 9 00 59310 120 5 000,5

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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 1 517,8

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» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 2,0

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 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 1 411,9

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)

01 13 99 9 00 91060 870 1 357,1

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» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 99 9 00 99990 120 274,4

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 180,0

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 ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00   26 254,0

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

03 09   26 254,0

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)

03 09 07 0 00 00590 110 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)

03 09 07 0 00 00590 240 3 804,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25010 240 126,9

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию си-
стемы профилактики правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 1 331,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории города Вол-
годонска от чрезвычайных ситуаций» (Исполнение судебных актов)

03 09 07 0 00 99990 830 3,0

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)

03 09 07 0 00 99990 850 201,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   293 791,7

Общеэкономические вопросы 04 01   205,3

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 (муниципальных) 
органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7

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)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6

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 государ-
ственных (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 
пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, 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 Волгодон-
ска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69050 810 1 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   282 097,2

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)

04 09 15 1 00 25270 240 9 675,5

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

04 09 15 1 00 25280 240 65 234,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджет-
ные инвестиции)

04 09 15 1 00 49010 410 75,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 71180 240 106 779,6

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 капитальный ремонт муниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3460 240 2 526,9

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)

04 09 15 1 00 S3510 240 94 428,9

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)

04 09 15 2 00 25550 240 1 098,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 093,1

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)

04 12 10 2 00 25210 240 431,0

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)

04 12 11 1 00 25320 240 616,0
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Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 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)

04 12 11 2 00 69010 810 176,6

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)

04 12 11 3 00 25200 240 187,2

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)

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   431 849,7

Жилищное хозяйство 05 01   123 172,9

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)

05 01 13 1 00 25370 240 275,1

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)

05 01 13 1 00 25480 240 5 754,2

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25500 240 6,0

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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно – коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (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 7 858,8

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)

05 01 13 2 00 69050 810 13 687,5

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 услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 L0240 240 93 577,4

Коммунальное хозяйство 05 02   161 363,6

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)

05 02 10 2 00 25100 240 439,0

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 02 13 2 00 25370 240 114,5

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)

05 02 13 2 00 25420 240 600,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 49010 410 2 536,8

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 810 352,1

Благоустройство 05 03   50 072,6

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)

05 03 14 0 00 25260 240 43 703,3

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

05 03 14 0 00 49010 410 6 369,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   97 240,6

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 услу-
гами 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 го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 277,2

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)

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 програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 731,7

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)

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 8,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 44 962,3

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

05 05 14 0 00 00590 240 21 779,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 25010 240 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполне-
ние судебных актов)

05 05 14 0 00 99990 830 1 528,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 14 945,9

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   1 781 166,1

Дошкольное образование 07 01   805 400,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 213 380,9

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 3 476,1

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

07 01 06 1 00 49010 410 2 154,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 71180 610 5 857,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 478 098,6

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

07 01 06 1 00 S1180 610 2 357,6

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

07 01 06 1 00 S3050 410 100 076,0

Общее образование 07 02   635 413,9

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)

07 02 06 2 00 00590 610 206 867,9

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

07 02 06 2 00 25010 610 1 914,9

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

07 02 06 2 00 25520 610 545,7

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, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных 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 «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 423 312,0

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)

07 02 06 2 00 S3060 410 567,0

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 
культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 03 01 1 00 25010 610 113,8

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)

07 03 04 0 00 00590 610 62 580,2

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 610 303,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 03 06 3 00 00590 610 121 963,9

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 1 058,6

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)

07 03 06 3 00 25520 610 908,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05   516,0

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 муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 0 00 25030 240 49,5

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 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 05 07 0 00 00590 240 78,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

07 05 08 1 00 25030 240 20,0

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

07 05 09 0 00 25030 240 129,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 05 10 1 00 25030 240 47,8

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)

07 05 10 2 00 25030 240 114,0

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)

07 05 13 3 00 00590 240 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «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 «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 0 00 25010 240 4,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 88 0 00 00190 240 1,6

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)

07 05 90 2 00 25030 240 12,0

Молодежная политика 07 07   34 306,9

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)

07 07 02 0 00 25220 240 652,0

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)

07 07 02 0 00 25220 350 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - 
аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 7 896,5

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей 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)

07 07 08 1 00 25110 240 0,2

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

07 07 08 1 00 25110 320 16,5

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)

07 07 08 1 00 72200 240 80,2

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 Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 25 273,5

Другие вопросы в области образования 07 09   48 112,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 09 06 2 00 99990 610 83,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 09 06 3 00 00590 610 9 483,9

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 «До-
полнительное образование детей» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии 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 Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 11 361,9

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)

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных 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 Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным 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 об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 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)

07 09 06 4 00 25040 240 1 374,8
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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 обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 12 229,6

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)

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 Волго-
донска «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 Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 06 4 00 72040 240 381,9

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)

07 09 06 4 00 99990 240 256,6

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)

07 09 06 4 00 99990 850 5,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   134 076,3

Культура 08 01   124 780,8

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)

08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» 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 
Волгодонска» (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 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 L5192 610 226,2

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

08 01 01 2 00 S3850 610 4 299,1

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)

08 01 01 2 00 S4180 610 1 322,0

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

08 01 01 3 00 00590 610 14 534,8

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

08 01 01 3 00 00590 620 52 892,4

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 610 113,0

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 620 231,2

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 610 161,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 620 3 793,9

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)

08 01 01 3 00 S3850 610 2 217,9

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)

08 01 01 3 00 S3850 620 8 415,1

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 S4220 620 2 122,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   9 295,5

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)

08 04 01 4 00 00110 120 5 154,9

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)

08 04 01 4 00 00190 120 28,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР 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 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 472,1

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)

08 04 01 4 00 25010 240 16,2

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)

08 04 01 4 00 25040 240 196,3

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

08 04 01 4 00 25090 120 3 330,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 97,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   130 005,0

Стационарная медицинская помощь 09 01   114 559,2

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

09 01 05 0 00 00590 610 7 807,8

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 3 567,3

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 610 854,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 71180 610 14 217,2

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 Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 9 792,8

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

09 01 05 0 00 S3010 610 53 850,5

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S4220 610 24 469,4

Амбулаторная помощь 09 02   3 644,5

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

09 02 05 0 00 25180 610 362,4

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 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 Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 857,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   11 801,3

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)

09 09 05 0 00 00110 120 7 013,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска 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 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 му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 23,9

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 549,4
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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)

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 горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 136,3

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

09 09 05 0 00 99990 850 0,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 082 740,2

Пенсионное обеспечение 10 01   11 022,4

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)

10 01 08 1 00 12020 240 2,9

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» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Вол-
годонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 101,3

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)

10 01 08 1 00 12070 320 10 546,2

Социальное обслуживание населения 10 02   94 566,5

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)

10 02 08 2 00 00590 610 2 057,0

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

10 02 08 2 00 25010 610 153,6

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» (Субси-
дии 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» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 91 305,9

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)

10 02 08 3 00 25130 610 950,0

Социальное обеспечение населения 10 03   716 925,9

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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 008,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка 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 рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 248,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным катего-
риям граждан, определенным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

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

10 03 08 1 00 51370 240 102,8

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

10 03 08 1 00 51370 320 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 89,6

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

10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8

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

10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

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

10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного ме-
жмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 
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)

10 03 08 1 00 72050 240 1 805,5

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

10 03 08 1 00 72050 320 198 962,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного 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)

10 03 08 1 00 72060 320 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного 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)

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 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)

10 03 08 1 00 72070 320 6 734,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в 
том числе по организации приема и оформления документов, 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)

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 
числе по организации приема и оформления документов, необхо-
димых 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)

10 03 08 1 00 72080 320 67 535,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению граж-
данам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 755,4

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

10 03 08 1 00 72100 320 180 967,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 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)

10 03 08 1 00 72120 240 7,9

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 1 020,4

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)

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 
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)

10 03 08 1 00 72160 240 143,8
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» 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 под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная 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 
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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 53,9

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)

10 03 08 1 00 72210 320 7 441,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих се-
мей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 7,5

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 320 771,7

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 № 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)

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 № 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)

10 03 08 3 00 52800 320 56,3

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

10 03 12 1 00 51340 320 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)

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 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)

10 03 12 1 00 L0200 320 5 641,9

Охрана семьи и детства 10 04   216 608,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выпла-
те единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие 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» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
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)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0

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 сфе-
ре образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 27 230,0

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)

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 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)

10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде 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 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)

10 04 08 1 00 R0840 240 566,2

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 подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 58 365,6

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)

10 04 12 1 00 R0820 240 25 270,0

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» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 1 00 R0820 410 1 264,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   43 617,2

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)

10 06 08 1 00 00110 120 3 160,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 195,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 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)

10 06 08 1 00 25010 240 96,4

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение 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)

10 06 08 1 00 25040 240 25,2

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)

10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по органи-
зации 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 Ростовской об-
ласти», по организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста 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 соци-
альной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» 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
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Расходы на приобретение компьютерной техники органам соци-
альной защиты населения муниципальных районов и городских 
округов 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)

10 06 08 1 00 S4120 240 1 570,0

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 помо-
щи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   30 622,1

Массовый спорт 11 02   24 683,0

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)

11 02 04 0 00 00590 620 13 535,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории го-
рода Волгодонска физической культуры и массового спорта и ор-
ганизацию проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 5 747,7

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 4 567,7

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 
автономным 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 государствен-
ных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 355,0

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

11 05 04 0 00 00190 240 285,9

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

11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 146,3

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 
государственных (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   1 578,7

Периодическая печать и издательства 12 02   1 578,7

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 обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 1 578,7

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 Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Об-
служивание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 14 931,0»;

7) 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 4 178 275,6

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 Председате-
лю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 140,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Заместите-
лю председателя Волгодонской городской Думы в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 464,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 841,1

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 самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
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 00190 240 651,2

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение 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 25040 240 263,1

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

901 01 03 89 3 00 98723 240 584,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг 
по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках 
новостной программы или отдельной передачи) информации 
о деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98724 240 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг 
по информационному сопровождению деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 115,3

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 2 227,7

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 1 041,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты 
населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 309,9

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 263,6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 1 008 310,6

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 81 047,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности 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 
(муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 705,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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 
отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да 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 мест-
ного 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 под-
программы «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 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 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1

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

902 01 13 09 0 00 25030 240 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 41,5

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 240 570,4

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) 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 го-
рода Волгодонска в средствах массовой информации, печат-
ных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках 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 дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 274,3

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 де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные выпла-
ты 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 1 134,8

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 деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 180,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР СуммаНаименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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 выпла-
ты 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 (муни-
ципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 804,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 126,9

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 1 331,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Ис-
полнение судебных актов)

902 03 09 07 0 00 99990 830 3,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Упла-
та 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 государствен-
ных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

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

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

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 
экономически обоснованным тарифом и установленным тари-
фом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспор-
том в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, 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 ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг)

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

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 25270 240 9 675,5

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 65 234,2

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

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резерв-
ного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 71180 240 106 779,6

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 капитальный ремонт муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры 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 
(муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3460 240 2 526,9

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 94 428,9

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории 
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 2 00 25550 240 1 098,7

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 240 616,0
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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 810 176,6

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потреби-
телей 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 240 187,2

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 му-
ниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25500 240 6,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой ор-
ганизации «Ростовский областной фонд содействия капи-
тальному ремонту» на софинансирование мероприятий по 
замене лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартир-
ных домах в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

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

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 каче-
ственными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25440 240 7 858,8

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 13 687,5

Расходы 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 города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 L0240 240 93 577,4

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно – коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25370 240 114,5

Расходы на разработку Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, 
схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения 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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 600,0

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 2 536,8

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно - коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 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 юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 352,1

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 43 703,3

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

902 05 03 14 0 00 49010 410 6 369,3

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 «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 731,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 245,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 8,6

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 44 962,3

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 21 779,4

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 безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 1 528,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 14 945,9

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

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 реконструк-
цию объектов образования муниципальной собственности, 
включая газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджет-
ные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 S3050 410 100 076,0

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

902 07 02 06 2 00 49010 410 20,0

Софинансирование расходов на разработку проектно-смет-
ной документации на строительство и реконструкцию объ-
ектов образования муниципальной собственности, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвести-
ции)

902 07 02 06 2 00 S3060 410 567,0

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 (муни-
ципальных) нужд)

902 07 05 07 0 00 00590 240 78,0

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 «Муници-
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 0 00 25030 240 129,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 13 3 00 00590 240 10,0
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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 безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг 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 
(муниципальных) нужд)

902 07 05 88 0 00 00190 240 1,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование целостной системы поддержки 
молодежи в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 652,0

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

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5

Расходы на организационно - методическое и информацион-
но - аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 239,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных условий отдельным категори-
ям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

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

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» 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 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

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

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий отдельным категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные вы-
платы гражданам, 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 25 270,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 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 граж-
дан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 1 00 R0820 410 1 264,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в об-
ластной реестр средств массовой информации, учредителем 
которой является Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятельности для 
исполнения функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 1 578,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903 6 979,5

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 1 295,7

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 государствен-
ных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 736,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 284,0

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

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9

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 240 608,1

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 12,7

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 11,3

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 53 414,4

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 «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 433,8

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 об-
разованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления города Волгодонска либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение 
судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 19 709,9

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 1 411,9

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 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реа-
лизации государственной политики в сфере защиты детей-си-
рот 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 «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91060 870 1 357,1

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

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 130 054,5

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 49,5

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 7 807,8

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 3 567,3

Расходы на повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 854,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из ре-
зервного фонда Правительства Ростовской области в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 71180 610 14 217,2

Расходы на осуществление полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетель-
ствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 9 792,8
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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 53 850,5

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S4220 610 24 469,4

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 610 362,4

Расходы на повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и пал-
лиативной медицинской помощи, проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетель-
ствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (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 муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 013,7

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 програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 549,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 136,3

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

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 204 779,6

Премии главы Администрации города Волгодонска работни-
кам учреждений культуры и дополнительного образования 
детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 100,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7

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 безопас-
ности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

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» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 4 299,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии 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 «Организа-
ция досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 14 534,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организа-
ция досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 52 892,4

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 610 113,0

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 620 231,2

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 161,1

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 793,9

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 2 217,9

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 8 415,1

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S4220 620 2 122,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 154,9

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 28,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 472,1

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 16,2

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 240 196,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 330,2

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 97,8

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 1 593 481,6

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 442,9

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» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 01 13 06 4 00 99990 120 222,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение 
судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 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) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 213 380,9

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

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 476,1
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Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резерв-
ного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 5 857,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 478 098,6

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

907 07 01 06 1 00 S1180 610 2 357,6

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 610 206 867,9

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 1 914,9

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 610 545,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 423 312,0

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 610 121 963,9

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 бюд-
жетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25010 610 1 058,6

Организация и проведение мероприятий с детьми в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 908,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 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» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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 9 483,9

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 бюд-
жетным 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 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 361,9

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 самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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 рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 42,1

Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 374,8

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 Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 229,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 487,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области» 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 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 Ро-
стовской 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 образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6

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 подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате 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 вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удо-
черивших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных 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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния 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

913 984 613,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

913 01 13 08 1 00 99990 120 227,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 374,2
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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 0,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей 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 07 07 08 1 00 25110 320 16,5

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

913 07 07 08 1 00 72200 240 80,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и ода-
ренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 25 273,5

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в фор-
ме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в фор-
ме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 546,2

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 2 057,0

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 610 153,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Со-
циальное обслуживание населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

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

913 10 02 08 2 00 72260 610 91 305,9

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 «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 008,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

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

Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 248,1

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 Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

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

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

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (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 предоставлению 
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 межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений 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 72060 320 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

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

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

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 граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 180 967,5
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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 7,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 020,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 169,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 17 428,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 жиз-
ни из малоимущих семей 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 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 (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 53,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материнского капитала 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 441,5

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 7,5

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 320 771,7

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 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, 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 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, на-
значаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 566,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, на-
значаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет 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 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 3 160,2

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 1 195,1

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 96,4

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25040 240 25,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государ-
ственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного за-
кона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по попечительству 
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 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 (муници-
пальных) органов)

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

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государ-
ственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного за-
кона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по попечительству 
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 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на приобретение компьютерной техники органам 
социальной защиты населения муниципальных районов и 
городских округов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОН-
СКА

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 19 240,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 4,2

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 1 241,7

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 «Управ-
ление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 770,9

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

Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 510,5

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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 120 475,3

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 го-
сударственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S4020 620 57,6

Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 431,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (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 240 114,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государ-
ственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного за-
кона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по попечительству 
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 Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной 
помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

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

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛ-
ГОДОНСКА

915 93 542,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сбо-
ров 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 62 580,2

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 610 303,9

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 государ-
ственных (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 5 747,7

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

915 11 02 04 0 00 71180 620 4 567,7

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 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 355,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 285,9

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 програм-
мы 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 240 146,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

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

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8

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

917 7 577,0

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 120 782,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 5 000,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 517,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0

Реализация направления расходов по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 274,4»;

8) 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 4 178 275,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска»

01 0 00 00000 204 779,6

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 
культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

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 40 054,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

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
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР СуммаНаименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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 
городе 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 93 542,1

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 4 355,0

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

04 0 00 00190 240 11 05 285,9

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 62 580,2

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 03 303,9

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

04 0 00 25040 240 11 05 146,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории горо-
да Волгодонска физической культуры и массового спорта и органи-
зацию проведения официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 5 747,7

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 го-
сударственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,8

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 учреждени-
ям)

04 0 00 71180 620 11 02 4 567,7

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

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 130 054,5

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 7 013,7

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 ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 S3850 610 08 01 4 299,1

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 84 481,7

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 14 534,8

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 52 892,4

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 01 113,0

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 01 231,2

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 01 161,1

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 3 793,9

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 2 217,9

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 8 415,1

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 S4220 620 08 01 2 122,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 9 397,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 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)

01 4 00 00110 120 08 04 5 154,9

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

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» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 472,1

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 13 100,0

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 16,2

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 04 196,3

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 3 330,2

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 97,8

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 - 
аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 239,5
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «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 7 807,8

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, ра-
бот 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 49,5

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 549,4

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

05 0 00 25090 120 09 09 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25090 240 09 09 136,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 3 567,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 362,4

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 01 854,2

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 за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 71180 610 09 01 14 217,2

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 9 792,8

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 0,7

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

05 0 00 S3010 610 09 01 53 850,5

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 0 00 S4220 610 09 01 24 469,4

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

06 0 00 00000 1 696 298,9

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 850 990,5

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

06 1 00 00590 610 07 01 213 380,9

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 3 476,1

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 за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 71180 610 07 01 5 857,1

Наименование ЦСР ВР Рз ПР СуммаНаименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем 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 01 478 098,6

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

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

06 1 00 S1180 610 07 01 2 357,6

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

06 1 00 S3050 410 07 01 100 076,0

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 643 433,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 206 867,9

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 1 914,9

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

06 2 00 25520 610 07 02 545,7

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

06 2 00 25520 610 07 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, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных 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 «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 423 312,0

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 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 02 567,0

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 135 107,3

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 03 121 963,9

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 9 483,9

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 1 058,6

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 03 908,4

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 66 767,7

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 11 361,9
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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) муници-
пальных 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

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 1 374,8

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 12 229,6

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» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования 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 «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

06 4 00 99990 120 01 13 222,0

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 26 335,0

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 3 804,4

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 07 05 78,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 126,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 07 05 3,0

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию си-
стемы профилактики правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 00 25050 240 03 09 1 331,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории города Вол-
годонска от чрезвычайных ситуаций» (Исполнение судебных актов)

07 0 00 99990 830 03 09 3,0

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 984 613,6

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 889 990,2

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 3 160,2

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)

08 1 00 00190 240 10 06 1 195,1

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волго-
донска 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 населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волго-
донской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

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 10 546,2

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 96,4

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 информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 25040 240 10 06 25,2

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей 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 25110 240 07 07 0,2

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 16,5

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 008,1

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» (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 03 248,1

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

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

08 1 00 51370 320 10 03 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 89,6

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

08 1 00 52200 320 10 03 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная 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, прохо-
дящего 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 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 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 53800 320 10 04 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного ме-
жмуниципального 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)

08 1 00 72050 240 10 03 1 805,5

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

08 1 00 72050 320 10 03 198 962,9

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

08 1 00 72060 320 10 03 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, 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, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 72080 240 10 03 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «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 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 Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 998,5

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

08 1 00 72120 240 10 03 7,9

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 1 020,4

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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 14 823,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка 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 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 Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 80,2

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 25 273,5

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)

08 1 00 72210 240 10 03 53,9

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 7 441,5

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

08 1 00 72240 240 10 03 7,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 771,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

08 1 00 99990 120 01 13 227,7

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 13 374,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере определенного в Ростовской области прожиточно-
го минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 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 подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 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 93 616,5

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 2 057,0

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

08 2 00 25010 610 10 02 153,6

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» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

08 2 00 72260 610 10 02 91 305,9

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 № 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 № 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 му-
ниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 12,0

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

09 0 00 25030 240 07 05 129,5

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 41,5

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 78 019,2

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 50 084,4

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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации 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 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 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 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 19 709,9

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 19 240,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да 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 4,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да 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 1 241,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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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 05 114,0

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 770,9

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 2 510,5

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 12 431,0

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 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 13 475,3

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 40 363,3

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в город Волгодонск»

11 1 00 00000 616,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имид-
жа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 616,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске»

11 2 00 00000 636,6

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 
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 12 176,6

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 187,2

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 187,2

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 экономика 
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 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 помо-
щи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

11 4 00 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 экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 S4020 620 01 13 57,6

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 5 00 00000 201,0

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 экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 45 448,0

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000 44 426,7

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 зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» 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 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 25 270,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

12 1 00 R0820 410 10 04 1 264,0

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства 
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 298 030,8

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске»

13 1 00 00000 8 384,0

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)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 00 25370 240 05 01 275,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяй-
ства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 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

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25500 240 05 01 6,0

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



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 16 сентября 2017 г. стр.     (50)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 38

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 лифто-
вых шахт в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (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 276 048,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 2 00 25370 240 05 02 114,5

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 «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25420 240 05 02 600,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 2 00 25440 240 05 01 7 858,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 49010 410 05 02 2 536,8

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием ус-
луг) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 13 687,5

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 горо-
да 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)

13 2 00 L0240 240 05 01 93 577,4

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 02 352,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы»

13 3 00 00000 13 598,5

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 05 731,7

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 8,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный 
город»

14 0 00 00000 136 842,4

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 44 962,3

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 21 779,4

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 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 «Благоу-
строенный 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 «Благоу-
строенный 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 43 703,3

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

14 0 00 49010 410 05 03 6 369,3

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» (Исполнение 
судебных актов)

14 0 00 99990 830 05 05 1 528,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 14 945,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000 289 214,7

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска»

15 1 00 00000 288 116,0

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

15 1 00 25270 240 04 09 9 675,5

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 65 234,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры горо-
да Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
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 подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 5 617,5

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 - 
производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69050 810 04 08 1 500,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры 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 1 00 71180 240 04 09 106 779,6

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 капитальный ремонт муниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3460 240 04 09 2 526,9

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 94 428,9

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Волгодонска»

15 2 00 00000 1 098,7

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)

15 2 00 25550 240 04 09 1 098,7

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 100 658,0

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 81 047,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 307,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 00190 240 01 04 8 705,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 13 570,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2

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

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 ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 39,1

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

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

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

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному ре-
гулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному ре-
гулированию 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 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 ад-
министративных правонарушениях в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной 
реестр средств массовой информации, учредителем которой явля-
ется Администрация города Волгодонска, на возмещение части за-
трат по освещению деятельности для исполнения функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 1 578,7

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 Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по транс-
ляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

88 0 00 98724 240 01 13 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по ин-
формационному сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения 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 13 274,3

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

88 0 00 99990 240 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 1 134,8

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 2 140,7

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

89 1 00 00110 120 01 03 2 140,7

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 464,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Заместителю председателя 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 464,1

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 25 260,6

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)

89 3 00 00110 120 01 03 10 841,1

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 03 651,2

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 13 115,3

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25040 240 01 03 263,1

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

89 3 00 25160 240 01 03 34,0

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

89 3 00 91020 120 01 13 8 131,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в 
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 2 227,7

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 03 584,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по транс-
ляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
информационному сопровождению деятельности органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0

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

89 3 00 99990 240 01 13 1 041,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 309,9

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 6 979,5

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 295,7

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 деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 295,7

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 683,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 736,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода 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 06 284,0

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

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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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 06 608,1

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 12,7

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 11,3

Реализация функций органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 12 050,9

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) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 561,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 11 489,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

99 9 00 00110 120 01 13 782,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

99 9 00 59310 120 01 13 5 000,5

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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 1 517,8

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» 
(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 (функ-
циональных) 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 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 1 411,9

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 работни-
ков социальной сферы по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резерв-
ные средства)

99 9 00 91060 870 01 13 1 357,1

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» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

99 9 00 99990 120 01 13 274,4

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 180,0»;

9) в приложении 13:
а) строку:

«Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяйственного назначения

2 02 
30024 04 
0000 151       

2 02 
3554104 
0000 151

60,7 Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства

0405 99 9 00 
R5410  

810 60,7»

исключить;
б) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей

2 02 
30024 04 
0000 151

706,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беремен-
ных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малои-
мущих семей

10 03 08 1 00 
72240

321,
244

706,8»

цифры «706,8» заменить цифрами «779,2»;
в) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предоставления регионального ма-
теринского капитала 

2 02 
30024 04 
0000 151

7  266,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоиму-
щих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предостав-
ления регионального материнского капитала

1003 08 1 00 
72210

323 7 266,8»

цифры «7 266,8» заменить цифрами «7 495,4»;
г) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

2 02 
30024 04 
0000 151

21 902,9 Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

0707 08 1 00 
72200

244  
321  
323

21 902,9»

цифры «21 902,9» заменить цифрами «25 353,7»;
д) в строке:

«ИТОГО  1 994 784,3     1 994 784,3»
цифры «1 994 784,3» заменить цифрами «1 998 475,4»;

10) в приложении 15:
а) в строке:

«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

382 573,5»

цифры «382 573,5» заменить цифрами «400 020,1»;

б) после строки:

«1.15 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги

251,0»

добавить строку следующего содержания:

«1.16 Субсидия  за счет резервного фонда Правительства РО на приобретение 5 автомобилей ско-
рой медицинской помощи класса В для МУЗ «ГБСМП», приобретение медицинского и немеди-
цинского оборудования, компьютерной и оргтехники,  легкового автомобиля  для МУЗ «ДГБ»

17 446,6»;

11) в приложении 17:
 а) в строке:

«Всего 346 738,7 332 233,1 338 713,0»

цифры «346 738,7» заменить цифрами «350 490,5»;
б) в строке:

«Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска»

231 245,7 212 820,9 217 039,1»

цифры «231 245,7» заменить цифрами «234 997,5»;
в) в строке:

«Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и 
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

21 902,9 22 779,0 23 690,1»

цифры «21 902,9» заменить цифрами «25 353,7»;

г) в строке:
«Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского 
капитала

7 266 ,8 7 266,8 7 266,8»

цифры «7 266,8» заменить цифрами «7 495,4»;
д) в строке:

«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

706,8 706,8 706,8»

цифры «706,8» заменить цифрами «779,2».

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.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

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