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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№92-94 (13927-13929), 2 августа 2017 г.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 1 июня 2005 г. N 74

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы

от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)

В связи с необходимостью приведения Устава города Волгодонска в соответствие требо-
ваниям действующего законодательства, руководствуясь ст. 6, 15 Федерального закона от 
28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" и ст. 13 Областного закона Ростовской области от 15.01.1996 N 9-ЗС "О 
местном самоуправлении в Ростовской области", городская Дума решила:

1. Утвердить порядок обсуждения населением проектов Устава города Волгодонска (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по организа-

ционно-правовым вопросам, контролю за деятельностью органов местного самоуправления, вопросам 
гласности, по взаимодействию со средствами массовой информации, работе с общественными некоммер-
ческими организациями (С.Л. Шерстюк).

    Председатель Думы  О.М.СТРУКОВ

Приложение к решению 
Волгодонской городской Думы  
от 01.06.2005 N 74

ПОРЯДОК
ОБСУЖДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА ПРОЕКТОВ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Список изменяющих документов
(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81, от 13.04.2017 N 31)

1. Проект Устава города Волгодонска, далее - проект, до принятия Волгодонской городской Думой 
официально опубликуется с обязательной пометкой "ПРОЕКТ УСТАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА" и офици-
альным сообщением Волгодонской городской Думы.

2. Официальное сообщение Волгодонской городской Думы содержит в себе следующую информацию: 
предложение к гражданам города Волгодонска изучить представленный проект и в письменном виде и 
установленной настоящим Порядком форме дать свои предложения о внесении изменений и (или) допол-
нений в него, а также сроки и место приема предложений.

3. Письменные предложения граждан о внесении дополнений и (или) изменений в Устав города при-
нимаются в Волгодонской городской Думе в течение пятнадцати дней со дня опубликования проекта. Они 
должны быть оформлены в виде таблицы:

(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68, от 04.06.2008 N 81)

N 
п/

п Статья, 
пункт, абзац

Текст проекта 
Устава города

Замечание, 
предложение

Текст проекта Устава города  
с учетом замечания, предложения

Обоснование

4. Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.
5. Поданные и принятые в срок предложения рассматриваются постоянной комиссией Волгодонской 

городской Думы по местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента.
(в ред. решений Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 N 68, от 13.04.2017 N 31)
6. Волгодонская городская Дума приступает к рассмотрению проекта после соблюдения процедуры, 

предусмотренной настоящим Порядком.

   И.о. руководителя аппарата городской Думы Е.В.БАБАЙЛОВА

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА!
Представляем вашему вниманию проект Устава муниципального образования «Город Волго-

донск», который предлагаем изучить и в письменном виде направить свои предложения о внесе-
нии дополнений и (или) изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» в 
Волгодонскую городскую Думу (улица Советская, дом 2, кабинет № 49).

Письменные предложения граждан принимаются в течение 15 дней со дня опубликования 
проекта решения Волгодонской городской Думы «О принятии Устава муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» в новой редакции», и они должны быть оформлены в виде таблицы:

№  
п/п 

Статья, 
пункт, абзац  

Текст проекта 
Устава города 

Замечание, 
предложение 

Текст проекта Устава 
города с учетом 

замечания, предложения 
Обоснование

Поданные по истечении этого срока предложения не рассматриваются.

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

«Город Волгодонск»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА!
Во исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы города 

Волгодонска от 26.07.2017 №49 ««О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» и на основании протокола №1 заседания оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волгодонск» от 31.07.2017, сообщаем, что публичные слу-
шания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск».  состоятся 4 сентября 2017 года в 17 часов 00 минут 
в малом зале Дворца культуры имени Курчатова, при участии жителей города Волгодонска, руко-
водителей и работников Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска и её 
органов, представителей общественных объединений города Волгодонска. Докладчиком назначен 
- начальник юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы Н.В. Александриенко.

С предложениями, касающимися текста проекта решения Волгодонской городской Думы «О 
проекте решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск». просьба обращаться в оргкомитет по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Город Волгодонск», расположенный по адресу: город Волгодонск, 
улица Советская, дом 2 (Волгодонская городская Дума, кабинет №49 — приёмная председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска). Контактные телефоны: 22-34-14, 
22-32-38 e-mail: ur_gorduma@mail.ru. 

Председатель оргкомитета    И.В. Батлуков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств на основании данных специализированного 

по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса 5221/0870 Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России»
По состоянию на «01»  августа 2017 г. 
	 	 													в	тыс.	рублей

№ п/п
ФИО кандидата/
Наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств

Всего

из них

Всего

из них
граждан юридических 

лиц агитация 
на каналах 

телевидения и 
радиовещания

опубликование 
агитационных 
материалов в 

периодических 
печатных изданиях

изготовление 
и распространение 

печатных, 
аудиовизуальных и иных 

агитационных материалов

иные, расходы,  
связанные с 

предвыборной 
агитацией

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Астраушко Ирина Алексеевна, 
Ростовское региональное отделение ЛДПР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Донской Сергей Валерьевич, самовыдвижение 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Дорохов Виктор Иванович, Волгодонское городское 

местное отделение Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Киричёк Эльвира Вячеславовна,
самовыдвижение 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Комардин Павел Николаевич, самовыдвижение 15,0 0,0 0,0 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Макаров Эдуард Владимирович, 

Волгодонское местное отделение 
Коммунистической Партии Российской Федерации

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Пасько Игорь Анатольевич, Ростовское региональ-
ное отделение партии "Справедливая Россия" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 17,0 0,0 0,55 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель ТИК г.Волгодонска    Соколов Г.Н.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 69 от 01 августа 2017 года

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

Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 
№110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодон-

ска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «3 898 377,4» заменить цифрами «4 056 466,3»;
б) в пункте 2 цифры «3 990 691,9» заменить цифрами «4 148 780,8»;
в) в пункте 3 цифры «1 539 769,2» заменить цифрами «1 552 038,4»;
2) в части 2:
а) в пункте 1 цифры «3 743 098,6» заменить цифрами «3 718 313,8»;
б) в пункте 2 цифры «3 673 098,6» заменить цифрами «3 648 313,8»;
3) в части 9 цифры «163 048,4» заменить цифрами «282 097,2»;
4) в части 13:
а) цифры «2 358 608,2» заменить цифрами «2 504 427,9», цифры «2 151 405,4» заменить цифрами 

«2 126 620,6»;
б) в пункте 1 цифры «1 968 968,5» заменить цифрами «1 994 784,3», цифры «1 879 026,4» заменить 

цифрами «1 866 829,3»;
в) в пункте 2 цифры «383 566,4» заменить цифрами «382 573,5», цифры «268 373,4» заменить 

цифрами «255 785,7»;
г) в пункте 3 цифры «6 073,3» заменить цифрами «127 070,1»;
5) в пункте 3 части 20 цифры «6 564,9» заменить цифрами «8 057,4», цифры «51 162,2» заменить 

цифрами «62 599,1»;
6) в приложении 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2017 год»:
а) в строке:

«1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 539 769,2»
цифры «1 539 769,2» заменить цифрами «1 552 038,4»;
б) в строке:

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

цифры «106 800,4» заменить цифрами «113 000,4»;
в) в строках:

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

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

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

7 962,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

7 962,4»

цифры «2 032,2» заменить цифрами «3 832,2», цифры «7 962,4» заменить цифрами «12 362,4»;
г) в строках:

«1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

237 380,3

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

228 642,3»

цифры «237 380,3» заменить цифрами «243 449,5», цифры «228 642,3» заменить цифрами «234 
711,5»;

д) в строках:

«1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

17 076,9

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

17 076,9»

цифры «17 076,9» заменить цифрами «23 146,1»;
е) в строках:

«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 358 608,2

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

2 358 608,2

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

383 566,4

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

109 668,6

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

109 668,6

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

171 729,4

2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

171 729,4»

цифры «2 358 608,2» заменить цифрами «2 504 427,9», цифры «383 566,4» заменить цифрами «382 
573,5», цифры «109 668,6» заменить цифрами «97 080,9», цифры «171 729,4» заменить цифрами «183 
073,2»;

ж) в строках:

«2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 56 033,8

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 56 033,8

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

1 968 968,5»

цифры «56 033,8» заменить цифрами «56 284,8», цифры «1 968 968,5» заменить цифрами «1 994 
784,3»;

з) в строках:

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

605 179,1

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

605 179,1

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

26 533,5

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

26 533,5»

цифры «605 179,1» заменить цифрами «605 070,9», цифры «26 533,5» заменить цифрами «26 
534,0»;

и) в строках:

«2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 875 487,1

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 875 487,1

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 073,3

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

6 073,3

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

6 073,3

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 898 377,4»

цифры «875 487,1» заменить цифрами «901 410,6», цифры «6 073,3» заменить цифрами «127 
070,1», цифры «3 898 377,4» заменить цифрами «4 056 466,3»; 

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

а) в строках:

«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 151 405,4 2 134 868,5

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 151 405,4 2 134 868,5

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

268 373,4 194 276,8

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ

110 751,5 110 751,5

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

110 751,5 110 751,5»

цифры «2 151 405,4» заменить цифрами «2 126 620,6», цифры «268 373,4» заменить цифрами «255 
785,7», цифры «110 751,5» заменить цифрами «98 163,8»;

б) в строке:

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

1 879 026,4 1 936 586,1»

цифры «1 879 026,4» заменить цифрами «1 866 829,3»;
в) в строках:

«2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

641 915,2 659 861,5

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

641 915,2 659 861,5»

цифры «641 915,2» заменить цифрами «629 718,1»;
г) в строке:

«ВСЕГО ДОХОДОВ 3 743 098,6 3 790 746,1»

цифры «3 743 098,6» заменить цифрами «3 718 313,8»;

8) в приложении 3 цифры «4 018 377,4» заменить цифрами «4 176 466,3», цифры «4 060 691,9» 
заменить цифрами «4 218 780,8»;

9) в приложении 4 цифры «3 743 098,6» заменить цифрами «3 718 313,8»;

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

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

Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Всего 4 148 780,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 258 839,8

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

01 03 16 632,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации 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 2 111,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Заместителю председателя 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 440,7

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

01 03 89 3 00 00110 120 10 609,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 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 240 710,2

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

01 03 89 3 00 25030 120 31,1

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25040 240 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 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 240 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной передачи) информации о деятель-
ности органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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 89 620,7

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 персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00110 120 79 722,8

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 8 394,8

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 обеспече-
нию деятельности административных комиссий в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 22 301,7

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

01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 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

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 му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 433,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 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 1 233,1

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

01 06 90 2 00 00110 120 4 799,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 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 240 278,0

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

01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25040 240 564,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25160 240 11,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 963,9

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) 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 13 128 749,8

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 350 130,2

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

01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 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 
обязательств по оказанию содействия органам местного самоу-
правления в осуществлении задач и функций, предусмотренных 
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом 
от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ро-
стовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) 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 соци-
ально-негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 04 0 00 99990 850 5,9

(тыс.	рублей) Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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» 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 «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 08 1 00 99990 120 174,9

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 850 359,1

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 (муни-
ципальных) 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 на-
селению)

01 13 09 0 00 25060 360 45,0

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

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 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)

01 13 10 1 00 91010 830 19 683,1

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

01 13 10 2 00 00110 120 18 932,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 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 19,5

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 1 494,6

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

01 13 10 2 00 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 240 832,6

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 2 536,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части муниципаль-
ных помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 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 120 396,2

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

01 13 10 2 00 99990 830 11,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным 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 экономи-
ка 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» (Суб-
сидии 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 экономи-
ка 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 
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)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3

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 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной передачи) информации о деятель-
ности органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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 120 515,9

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 деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населе-
нию)

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 1 114,5

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 240 178,3

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 2 348,2

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 1 060,7

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

01 13 89 3 00 99990 360 220,7

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

01 13 89 3 00 99990 850 263,6

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

01 13 90 2 00 99990 850 11,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 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 120 645,9

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

01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

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 8 057,4

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

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

01 13 99 9 00 91060 870 4 803,6

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

01 13 99 9 00 91090 870 1 900,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 99 9 00 99990 120 210,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 189,4

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 189,4

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

02 04 88 0 00 99990 240 189,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00 26 729,7

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

03 09 26 729,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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 3 440,1

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 30,2

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 (муни-
ципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 2 271,5

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

03 09 07 0 00 99990 850 201,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 295 673,4

Общеэкономические вопросы 04 01 205,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному 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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 60,7

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R5410 810 60,7

Лесное хозяйство 04 07 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (ока-
занием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), 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 «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные ин-
вестиции)

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 4 914,1

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 240 525,8

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 240 790,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

Расходы на 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 240 220,0

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

04 12 11 5 00 25240 240 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в го-
роде Волгодонске и повышению конкурентоспособности муници-
пального туристского продукта в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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 00 433 845,4

Жилищное хозяйство 05 01 124 579,7

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 об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 5 754,2

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» 
на софинансирование мероприятий по замене лифтового обору-
дования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту 
лифтовых шахт в многоквартирных домах в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно – коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений))

05 01 13 1 00 68280 630 2 013,9
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Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-
ное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием ус-
луг) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
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 14 601,6

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 L0240 240 93 577,4

Коммунальное хозяйство 05 02 161 050,4

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 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 240 900,0

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

05 02 13 2 00 49010 410 2 038,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «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)

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 49 792,4

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 42 517,8

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

05 03 14 0 00 49010 410 7 274,6

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

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

05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим 
лицам платы за 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 240 907,7

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 14,9

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 44 846,0

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

05 05 14 0 00 00590 240 23 075,7

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 14 765,9

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 1 771 973,5

Дошкольное образование 07 01 796 716,4

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 610 212 877,6

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

07 01 06 1 00 25010 610 3 509,9

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

07 01 06 1 00 49010 410 2 154,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 478 098,6

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 02 638 405,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 02 06 2 00 00590 610 208 175,0

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

07 02 06 2 00 25010 610 1 888,2

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

07 02 06 2 00 25520 610 656,6

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (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 за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S1180 610 1 600,0

Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной 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 Волгодон-
ске» (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 Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 2 186,4

Дополнительное образование детей 07 03 257 416,5

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

07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7

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

07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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 62 543,6

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

07 03 04 0 00 25010 610 340,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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 610 121 955,9

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 «Дополнительное образование детей» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25010 610 1 023,1

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 610 951,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 401,0

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)

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 50,0

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 05 06 4 00 25030 240 1,8

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 240 126,0

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 (муни-
ципальных) 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 50,0

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 Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 0 00 00590 240 14,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «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 Волгодонской городской Думы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 05 89 3 00 25030 240 30,0

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 30 864,4

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 0,3

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

07 07 08 1 00 25110 320 24,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 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 21 849,0

Другие вопросы в области образования 07 09 48 170,0

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

07 09 06 1 00 99990 610 43,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния 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 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 1 358,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 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 00 128 477,3

Культура 08 01 119 212,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «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 3 362,1

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

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 15 859,3

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 51 495,1

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

08 01 01 3 00 25010 610 166,4

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

08 01 01 3 00 25010 620 250,6

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

08 01 01 3 00 25020 610 288,0

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 3 667,0

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

08 01 01 3 00 S3850 610 1 796,5

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

08 01 01 3 00 S3850 620 6 327,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 265,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 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)

08 04 01 4 00 00190 240 483,0

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

08 04 01 4 00 25010 240 17,0

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

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 3 322,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 112,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 105 528,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 90 112,0

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 7 623,5

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 3 652,9

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 867,7

Расходы 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 53 957,9

Амбулаторная помощь 09 02 3 615,5

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 610 333,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 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 11 800,8

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 6 887,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 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 города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 653,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 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 0,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 082 498,8

Пенсионное обеспечение 10 01 10 916,8

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 Волго-
донска 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

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «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 10 440,6

Социальное обслуживание населения 10 02 94 782,5

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 2 239,4

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

10 02 08 2 00 25010 610 187,2

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

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 03 716 634,9

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 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным катего-
риям граждан, определенным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 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» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 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» муниципаль-
ной 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 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним, в том числе по организации приема и оформления доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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 доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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 межму-
ниципального сообщения 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 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 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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

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

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

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 50,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде предоставле-
ния регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 7 216,3

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

10 03 08 1 00 72240 240 6,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 700,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 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 N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

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 за-
конами 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 выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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) 
ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременно-
го денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки 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 вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

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

10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

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 вы-
платы в размере определенного в Ростовской области прожиточно-
го минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 вы-
платы в размере определенного в Ростовской области прожиточно-
го минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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 числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 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 26 534,0

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 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 1 220,3

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 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 пол-
номочий в сфере социального обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростов-
ской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечи-
тельства в Ростовской области», по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Об-
ластным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организа-
ции приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 
в Ростовской области», а также по организации работы по оформ-
лению и назначению адресной социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 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 06 08 1 00 72110 240 2 998,5

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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 по-
мощи 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 27 122,1

Массовый спорт 11 02 21 183,0

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 4 747,7

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

11 02 04 0 00 71180 620 2 067,7

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
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 4 281,5

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

11 05 04 0 00 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы 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 240 287,8

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 240 201,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
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 00 817,0

Периодическая печать и издательства 12 02 817,0

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 810 817,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 14 931,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 14 931,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 14 931,0»;

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

11) в приложении 8:
 а) в строке:

«ВСЕГО 3 673 098,6 3 711 746,1»

цифры «3 673 098,6» заменить цифрами «3 648 313,8»,
 б) в строке:

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   276 295,7 353 973,9»

цифры «276 295,7» заменить цифрами «287 732,6»;
 в) в строке:

«Другие общегосударственные вопросы 01 13   145 995,0 220 310,2»

цифры «145 995,0» заменить цифрами «157431,9»;

 г) в строке:
«Расходы, зарезервированные на софинансирова-
ние к средствам областного (федерального) бюд-
жета и расходы капитального характера, не пред-
усмотренные другими направлениями расходов 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства)

01 13 99 9 00 91050 870 51 162,2 123 552,5»

цифры «51 162,2» заменить цифрами «62 599,1»;
 д) в строке:

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 357 163,8 262 985,8»

цифры «357 163,8» заменить цифрами «332 931,0»;
 е) строку:

«Жилищное хозяйство 05 01   121 336,8 121 336,8»

изложить в следующей редакции:

«Жилищное хозяйство 05 01   97 104,0 121 336,8»;

 ж) строку:
«Расходы на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспе-
чивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

изложить в следующей редакции:
«Расходы на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспе-
чивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 L0240 240 93 555,8 117 788,6»;

 з) в строке:
«ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 560 755,3 1 602 664,6»

цифры «1 560 755,3» заменить цифрами «1 560 963,5»;
 и) в строке:

«Общее образование 07 02   617 817,9 637 045,9»

цифры «617 817,9» заменить цифрами «618 026,1»;
 к) в строке:

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

07 02 06 2 00 S3060 410 2060,0 0,0»

цифры «2 060,0» заменить цифрами «2 268,2»;
 л) в строке: 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 053 699,4 1 077 899,0»

цифры «1 053 699,4» заменить цифрами «1 041 502,3»;
 м) в строке:

«Социальное обеспечение населения 10 03   730 800,3 750 767,6»

цифры «730 800,3» заменить цифрами «718 603,2»;
 н) в строках:

«Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки вете-
ранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 205 058,1 211 520,0»

цифры «205 058,1» заменить цифрами «192 861,0»;

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

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс.	рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 4 148 780,8

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 Председа-
телю Волгодонской городской Думы - главы города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Заместителю предсе-
дателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 609,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 79,0

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 710,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 25030 120 31,1

Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25040 240 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25160 240 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг 
по освещению деятельности органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг 
по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рам-
ках новостной программы или отдельной передачи) инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской 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 орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 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 240 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депу-
татов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

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

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

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

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

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выпла-
ты населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 220,7

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 263,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

901 07 05 89 3 00 25030 240 30,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 1 010 254,9

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

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

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

902 01 04 88 0 00 00190 120 307,3

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 394,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 (муници-
пальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 
25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных пра-
вонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 го-
рода 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 соответ-
ствии 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 некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

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

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения 
членами казачьих обществ обязательств по оказанию содей-
ствия органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами, заключен-
ными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 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 рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Муни-
ципальная 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, кон-
курсов профессионального мастерства в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (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 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25010 240 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25040 240 570,4

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

902 01 13 88 0 00 25370 240 562,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию 
архивных учреждений (за исключением коммунальных 
расходов) в части расходов на хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к 
государственной собственности в рамках обеспечения де-
ятельности 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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 рам-
ках новостной программы или отдельной передачи) инфор-
мации 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)

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг 
по информационному сопровождению деятельности орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 515,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 766,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
выплаты населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Испол-
нение судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 1 114,5

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

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

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

902 01 13 99 9 00 99990 240 120,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 189,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

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

902 03 09 07 0 00 25010 240 30,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствова-
нию системы профилактики правонарушений в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

902 03 09 07 0 00 99990 850 201,6

Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

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

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства и осуществлению меропри-
ятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R5410 810 60,7

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэ-
лектротранспорта посредством предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между 
экономически обоснованным тарифом и установленным та-
рифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранс-
портом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

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

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 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 инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 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 горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 75,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из ре-
зервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (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 «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Испол-
нение судебных актов)

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

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 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 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 240 790,0

Расходы на образовательное, информационное и методи-
ческое обеспечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пропаганда и популяризация предпринима-
тельской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты 
прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав 
потребителей в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, фору-
мов, конференций, фестивалей, направленных на развитие 
туристской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25240 240 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма 
в городе Волгодонске и повышению конкурентоспособности 
муниципального туристского продукта в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25390 240 201,0

Расходы на разработку документов по планировке и меже-
ванию перспективных территорий жилищного строитель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для 
жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25370 240 275,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой орга-
низации «Ростовский областной фонд содействия капиталь-
ному ремонту» на софинансирование мероприятий по заме-
не лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных 
домах в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хо-
зяйства 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 8 357,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 14 601,6
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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 качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

902 05 02 13 2 00 25420 240 900,0

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

902 05 02 13 2 00 49010 410 2 038,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

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

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства части платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 352,1

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25260 240 42 517,8

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

902 05 03 14 0 00 49010 410 7 274,6

Расходы на создание условий для управления многоквар-
тирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жи-
лищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 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) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 907,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населе-
ния 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 населе-
ния города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 14,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 23 075,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 14 765,9

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

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

Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

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

Софинансирование расходов на строительство и рекон-
струкцию объектов образования муниципальной собствен-
ности, включая газификацию в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

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

Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе 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 образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

902 07 02 06 2 00 S3060 410 567,0

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 рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Муни-
ципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 0 00 25030 240 126,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 13 3 00 00590 240 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 14 0 00 00590 240 14,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 07 05 14 0 00 25010 240 4,5

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 88 0 00 00190 240 1,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование целостной системы поддерж-
ки молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 652,0

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

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5

Расходы на организационно - методическое и информаци-
онно - аналитическое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных 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 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в горо-
де Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

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

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

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

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 26 534,0

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 
отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 817,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903 6 929,2

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

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 233,1
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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 4 799,4

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 240 278,0

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

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 564,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 11,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города 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 65 379,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) 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 муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 25030 120 22,9

Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 433,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 43,5

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

904 01 11 99 1 00 91040 870 561,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в резуль-
тате 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 под-
программ «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 19 683,1

Расходы, зарезервированные на софинансирование к 
средствам областного (федерального) бюджета и расходы 
капитального характера, не предусмотренные другими на-
правлениями расходов по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 8 057,4

Расходы, зарезервированные на реализацию Указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников социальной сферы по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Резервные средства)

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

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

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

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

904 07 05 10 1 00 25030 240 47,8

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

904 13 01 10 1 00 91070 730 14 931,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 105 578,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 07 05 05 0 00 25030 240 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 7 623,5

Расходы на создание условий для привлечения в муници-
пальные учреждения здравоохранения города врачей - 
специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из ре-
зервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

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

Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских органи-
зациях, подведомственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

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

Расходы на проведение капитального ремонта муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 53 957,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

Расходы на создание условий для привлечения в муници-
пальные учреждения здравоохранения города врачей - 
специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 333,4

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 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских органи-
зациях, подведомственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным 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 здра-
воохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 22,4

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

905 09 09 05 0 00 00190 240 376,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 выпла-
ты 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 про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 653,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты 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
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

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

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,2

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 199 210,8

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

906 01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,8

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 образова-
ние в сфере культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной 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) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Би-
блиотечное обслуживание» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «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 обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библио-
тек и государственных центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Библио-
течное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 L5192 610 226,2

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

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

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках подпрограммы «Би-
блиотечное обслуживание» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

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

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 250,6

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

906 08 01 01 3 00 25020 610 288,0

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

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

Расходы на софинансирование повышения заработной пла-
ты работникам муниципальных учреждений культуры в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

Расходы на софинансирование повышения заработной пла-
ты работникам муниципальных учреждений культуры в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

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

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу 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» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 483,0

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

906 08 04 01 4 00 25010 240 17,0

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 234,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

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

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 112,1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 1 587 624,5

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания 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 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 обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата на-
логов, 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 610 212 877,6

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 3 509,9

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 со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

907 07 02 06 2 00 00590 610 208 175,0

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

907 07 02 06 2 00 25010 610 1 888,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 656,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

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

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

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 Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 121 955,9

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

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

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 610 951,9

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

907 07 05 06 4 00 25030 240 1,8
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де 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» му-
ниципальной 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 
«Дошкольное образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 1 00 99990 610 43,0

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

907 07 09 06 2 00 99990 610 83,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (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 образова-
ние детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 53,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы 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 (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 819,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6

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

907 07 09 06 4 00 25030 240 42,1

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

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

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

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

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

907 07 09 06 4 00 25090 240 487,3

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 «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 5,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и 
выплате единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и 
выплате единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных 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 соци-
альных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмо-
тренных 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 подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Соци-
альные 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

913 980 861,8

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 120 174,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 359,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 07 05 08 1 00 25030 240 20,0

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 25110 240 0,3

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 25110 320 24,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и ода-
ренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 53,9

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

913 07 07 08 1 00 72200 320 21 849,0

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в фор-
ме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 Волгодон-
ска» (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных 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 Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 101,3

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

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Соци-
альное обслуживание населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 239,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

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

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

Расходы на обеспечение доступности к объектам социаль-
ной инфраструктуры граждан с ограниченными физиче-
скими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 950,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 социальной 
поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных 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 социальной 
поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного са-
моуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных 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 Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

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

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

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

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 вну-
триобластного сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 336,6

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

913 10 03 08 1 00 72070 240 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
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 выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

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

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Вете-
ран труда Ростовской области», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 «Вете-
ран труда Ростовской области», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 67 535,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 755,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

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

Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погребения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной 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 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 «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 169,2

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

913 10 03 08 1 00 72150 320 17 428,8
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 143,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

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

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

913 10 03 08 1 00 72170 320 52 523,5

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

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,5

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

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

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малои-
мущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 6,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малои-
мущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 700,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
N 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
N 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (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 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 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 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 566,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 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 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных 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 (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 220,3

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

913 10 06 08 1 00 25010 240 96,4

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 
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», по назна-
чению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 
2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской об-
ласти», 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 «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государ-
ственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», по назна-
чению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 
2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской об-
ласти», 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 рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

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

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГО-
ДОНСКА

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» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 18 932,9

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

914 01 13 10 2 00 00190 120 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

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

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
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судеб-
ных 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 муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 32 545,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S3600 620 220,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S4020 620 57,6

Расходы на совершенствование механизма управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 525,8

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

914 05 02 10 2 00 25100 240 439,0

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

914 07 05 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентя-
бря 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, по организации и осуществле-
нию деятельности по попечительству в соответствии со статьей 
7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 
2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», 
а также по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Областным за-
коном от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие 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 ВОЛГО-
ДОНСКА

915 90 042,1

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

915 01 13 04 0 00 99990 850 5,9

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

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

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

915 07 03 04 0 00 25010 610 340,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 07 05 04 0 00 25030 240 30,0

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

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

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

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

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

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

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

915 11 02 04 0 00 S1180 620 832,3

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

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

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

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0

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

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие 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 25010 240 6,0

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

915 11 05 04 0 00 25040 240 201,9

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

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

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

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8

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

917 7 376,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

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

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

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

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

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 210,7»;

13) в приложении 10:
 а) в строке:

«Всего      3 673 098,6 3 711 746,1»

цифры «3 673 098,6» заменить цифрами «3 648 313,8»;
 б) в строке:

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 665 401,1 575 522,3»

цифры «665 401,1» заменить цифрами «641 376,5»;
 в) строку:

«Расходы на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

изложить в следующей редакции:
«Расходы на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 L0240 240 93 555,8 117 788,6»;

 г) в строке:
«Софинансирование расходов на разработку 
проектно-сметной документации на строитель-
ство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая гази-
фикацию в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

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

цифры «2 060,0» заменить цифрами «2 268,2»;
 д) в строке:

«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГО-
ДОНСКА

904 92 460,5 156 844,5»

цифры «92 460,5» заменить цифрами «103 897,4»; 
 е) в строке:

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

904 01 13 99 9 00 91050 870 51 162,2 123 450,4»

цифры «51 162,2» заменить цифрами «62 599,1»; 
 ж) в строке:
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«ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗ-
ВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОН-
СКА

913 956 227,7 979 227,7»

цифры «956 227,7» заменить цифрами «944 030,6»; 
 з) в строке:

«Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 205 058.1 211 520.0»

цифры «205 058,1» заменить цифрами «192 861,0»; 

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

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

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

(тыс.	рублей)	

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 4 148 780,8
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска»

01 0 00 00000 199 210,8

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 70 846,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодон-
ска «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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 03 113,8

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

01 1 00 25020 610 08 01 245,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 39 117,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 34 084,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 25010 610 08 01 122,4

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 L5192 610 08 01 226,2

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

01 2 00 S3850 610 08 01 3 362,1

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 S4180 610 08 01 1 322,0

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 79 849,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 15 859,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 51 495,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям)

01 3 00 25010 620 08 01 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и дру-
гих мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25020 610 08 01 288,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и дру-
гих мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25020 620 08 01 3 667,0

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

01 3 00 S3850 610 08 01 1 796,5

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

01 3 00 S3850 620 08 01 6 327,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 9 397,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие 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 самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 483,0

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

01 4 00 12060 350 01 13 130,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 17,0

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 234,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 322,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 112,1

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

01 4 00 99990 850 01 13 1,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска»

02 0 00 00000 1 000,0

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

02 0 00 25220 240 07 07 652,0

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

02 0 00 25220 350 07 07 108,5

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

02 0 00 25230 240 07 07 239,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске»

03 0 00 00000 4 662,7

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000 4 555,6
Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 1 00 25060 360 01 13 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обяза-
тельств по оказанию содействия органам местного самоуправления в 
осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заклю-
ченными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года 
№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6

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

03 1 00 S1040 630 01 13 500,0

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в горо-
де Волгодонске»

03 2 00 00000 107,1

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных 
явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негатив-
ных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске»

04 0 00 00000 90 042,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 287,8

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

04 0 00 00590 610 07 03 62 543,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 03 340,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 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)

04 0 00 25030 240 07 05 30,0
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Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 201,9

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

04 0 00 25080 620 11 02 4 747,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,8

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

04 0 00 71180 620 11 02 2 067,7

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

04 0 00 99990 850 01 13 5,9

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

04 0 00 S1180 620 11 02 832,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска»

05 0 00 00000 105 578,3

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

05 0 00 00110 120 09 09 6 887,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 376,7

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

05 0 00 00590 610 09 01 7 623,5

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

05 0 00 00590 610 09 02 2 224,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25010 240 09 09 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 23,9

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

05 0 00 25030 240 07 05 50,0

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

05 0 00 25040 240 09 09 653,2

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

05 0 00 25090 240 09 09 136,3

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

05 0 00 25180 610 09 01 3 652,9

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

05 0 00 25180 610 09 02 333,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(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 жите-
лям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ро-
стовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 9 792,8

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жите-
лям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ро-
стовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 857,5

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

05 0 00 99990 850 09 09 0,2

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

05 0 00 S3010 610 09 01 53 957,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске»

06 0 00 00000 1 690 441,8

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 842 349,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 212 877,6

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

06 1 00 25010 610 07 01 3 509,9

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

06 1 00 49010 410 07 01 2 154,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 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 подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным 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 дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 44 696,0

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

06 1 00 99990 610 07 09 43,0

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов образования муниципальной собственности, включая газификацию 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 S3050 410 07 01 100 076,0

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 646 424,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 208 175,0

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

06 2 00 25010 610 07 02 1 888,2

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

06 2 00 25520 610 07 02 656,6

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

06 2 00 25520 610 07 07 40,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджет-
ные 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 образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 423 312,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 99990 610 07 09 83,0

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

06 2 00 S1180 610 07 02 1 600,0

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

06 2 00 S3060 410 07 02 567,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «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 рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии 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) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 03 121 955,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 9 483,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 03 1 023,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной 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 подпрограм-
мы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 03 951,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 3 00 99990 610 07 09 1 639,3

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования»

06 4 00 00000 66 560,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «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 самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие 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 педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 442,9

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

06 4 00 25010 240 07 09 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 05 1,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 42,1

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

06 4 00 25040 240 07 09 1 358,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 487,3

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 482,9

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

06 4 00 72040 240 07 09 381,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты единовременного денежного посо-
бия 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 со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных 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» муниципаль-
ной 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» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 128,7

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

06 4 00 99990 850 07 09 5,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000 26 732,7

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

07 0 00 00590 110 03 09 20 786,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 00590 240 03 09 3 440,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 30,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 07 05 3,0

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

07 0 00 25050 240 03 09 2 271,5

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

07 0 00 99990 850 03 09 201,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000 980 861,8

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 886 022,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 220,3

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предостав-
ления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодон-
ской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0

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

08 1 00 12070 240 10 01 101,3

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

08 1 00 12070 320 10 01 10 440,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25030 240 07 05 20,0

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25110 240 07 07 0,3

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25110 320 07 07 24,7

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

08 1 00 25120 240 10 03 1 008,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (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 пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям 
граждан, определенным органами местного самоуправления города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
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 Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 10 590,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка 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 катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 115 183,0

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

08 1 00 52700 320 10 04 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 805,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка 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 межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «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 соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключе-
нием проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообще-
ния в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 64,0

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

08 1 00 72070 320 10 03 6 734,3

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

08 1 00 72080 240 10 03 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 67 535,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 755,4

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

08 1 00 72100 320 10 03 180 967,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об органи-
зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О со-
циальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об органи-
зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 998,5

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 (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 7,9

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» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 020,4

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

08 1 00 72150 240 10 03 169,2

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

08 1 00 72150 320 10 03 17 428,8

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

08 1 00 72160 320 10 03 14 823,0

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

08 1 00 72170 320 10 03 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 21 849,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала 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 72210 320 10 03 7 216,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 6,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 700,0

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

08 1 00 99990 120 01 13 174,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 359,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 566,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для 
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 58 365,6
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

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

08 1 00 S4120 240 10 06 1 570,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 93 832,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 239,4

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

08 2 00 25010 610 10 02 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

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

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 инфра-
структуры граждан с ограниченными физическими возможностями 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 до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных 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 муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 12,0

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

09 0 00 25030 240 07 05 126,0

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

09 0 00 25060 240 01 13 5,0

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

09 0 00 25060 360 01 13 45,0

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

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000 77 992,4

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 50 057,6
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 Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 390,4

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

10 1 00 25030 240 07 05 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 433,8

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

10 1 00 25160 240 01 06 43,5

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

10 1 00 91010 830 01 13 19 683,1

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание 
муниципального долга)

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 само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 18 932,9

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

10 2 00 00190 120 01 13 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25030 240 07 05 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техниче-
ское обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 832,6

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

10 2 00 25100 240 05 02 439,0

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

10 2 00 25210 240 01 13 2 536,0

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

10 2 00 25210 240 04 12 525,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 555,2

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

10 2 00 99990 120 01 13 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 2 00 99990 830 01 13 11,0

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

10 2 00 99990 850 01 13 110,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000 42 089,5

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в город Волгодонск»

11 1 00 00000 790,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 790,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске»

11 2 00 00000 2 006,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обе-
спечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропа-
ганда и популяризация предпринимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства 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 2 00 25190 240 04 12 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 546,0

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 220,0
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 38 722,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 32 545,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об органи-
зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9
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Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 S3600 620 01 13 220,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое 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 351,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конфе-
ренций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности 
в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 5 00 25240 240 04 12 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе 
Волгодонске и повышению конкурентоспособности муниципального 
туристского продукта в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 5 00 25390 240 04 12 201,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 45 448,0

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000 44 426,7

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдель-
ных 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 от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

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 числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 26 534,0

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске»

12 2 00 00000 1 021,3

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию пер-
спективных территорий жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 1 021,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска»

13 0 00 00000 299 306,7

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000 8 378,0
Расходы на создание условий для управления многоквартирными дома-
ми в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния 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 жи-
лищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами насе-
ления 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 ли-
цам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 277,2

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации 
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на 
софинансирование мероприятий по замене лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в 
многоквартирных домах 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) уч-
реждений))

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 277 147,9

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25420 240 05 02 900,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25440 240 05 01 8 357,5

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

13 2 00 49010 410 05 02 2 038,1

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 14 601,6

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодон-
ска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 L0240 240 05 01 93 577,4

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 - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3190 410 05 02 157 321,2

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 352,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000 13 780,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами 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) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 907,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами 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) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 245,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

13 3 00 99990 850 05 05 14,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный го-
род»

14 0 00 00000 137 562,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 44 846,0

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

14 0 00 00590 240 05 05 23 075,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «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) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 00590 850 05 05 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 35,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 07 05 4,5

Организация благоустройства территории города в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 42 517,8

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

14 0 00 49010 410 05 03 7 274,6

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

14 0 00 49010 410 06 05 2 155,1

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

14 0 00 99990 830 05 05 1 528,1

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

14 0 00 99990 850 05 05 14 765,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000 289 214,7

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Вол-
годонска»

15 1 00 00000 288 116,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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 под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 65 234,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Строительство объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 75,4

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлек-
тротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснован-
ным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских 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 инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), 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 фон-
да Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 71180 240 04 09 106 779,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

15 1 00 99990 830 04 09 2 278,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3460 240 04 09 2 526,9

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

15 1 00 S3510 240 04 09 94 428,9

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории города Волгодонска»

15 2 00 00000 1 098,7

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности до-
рожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 1 098,7

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 98 482,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 79 722,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 307,3

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 394,8

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

88 0 00 00190 240 07 05 1,6

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

88 0 00 25010 240 01 13 174,6

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

88 0 00 25040 240 01 13 570,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов му-
ниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации 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 (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения дея-
тельности 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 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)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
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 де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 39,1

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

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

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

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспе-
чения 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 регулиро-
ванию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии 
с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 
273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной ре-
естр средств массовой информации, учредителем которой является 
Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по 
освещению деятельности для исполнения функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 817,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осве-
щению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 249,9

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

88 0 00 98724 240 01 13 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информа-
ционному сопровождению деятельности органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да 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 деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 99990 120 01 13 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации 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 деятельности 
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 деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

88 0 00 99990 830 01 13 1 114,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
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 Волгодонска 89 1 00 00000 2 111,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по Председателю Волгодонской городской 
Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 111,9

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 440,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по Заместителю председателя Волгодонской 
городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 440,7

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 25 312,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 609,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 710,2

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

89 3 00 25010 240 01 13 178,3

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

89 3 00 25030 120 01 03 31,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25030 240 07 05 30,0

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

89 3 00 25040 240 01 03 266,1

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

89 3 00 25160 240 01 03 34,0

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках 
обеспечения 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 закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 13 2 348,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осве-
щению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98723 240 01 03 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по транс-
ляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной про-
граммы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по инфор-
мационному сопровождению деятельности органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 060,7

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

89 3 00 99990 360 01 13 220,7

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

89 3 00 99990 850 01 13 263,6

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска

90 0 00 00000 6 929,2

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 233,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 233,1

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 696,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 799,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 278,0

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

90 2 00 25010 240 01 06 18,9

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

90 2 00 25030 240 07 05 12,0

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)

90 2 00 25040 240 01 06 564,9

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

90 2 00 25160 240 01 06 11,7

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

90 2 00 99990 850 01 13 11,2

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 23 843,5

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 561,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления 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 23 282,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 2,0

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

99 9 00 91030 880 01 07 963,9

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам об-
ластного (федерального) бюджета и расходы капитального характе-
ра, не предусмотренные другими направлениями расходов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 8 057,4

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

99 9 00 91060 870 01 13 4 803,6

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

99 9 00 91090 870 01 13 1 900,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 99990 120 01 13 210,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 120,0

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и осуществлению мероприятий в области обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

99 9 00 R5410 810 04 05 60,7»;

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 15) в приложении 12:
а) в строке:

«Всего     3 673 098,6 3 711 746,1»

цифры «3 673 098,6» заменить цифрами «3 648 313,8»;

б) в строке:
«Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

06 0 00 00000 1 481 898,8 1 521 650,6»

цифры «1 481 898,8» заменить цифрами «1 482 107,0»;

в) в строке: 
«Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000    626 030,2 645 586,7»

цифры «626 030,2» заменить цифрами «626 238,4»;

г) в строке:
«Софинансирование расходов на разработку про-
ектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию объектов образования муници-
пальной собственности, включая газификацию 
в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

06 2 00 S3060 410 07 02 2 060,0 0,0»

цифры «2 060,0» заменить цифрами «2 268,2»;

д) в строке:
«Муниципальная программа города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000 956 227,7 979 227,7»

цифры «956 227,7» заменить цифрами «944 030,6»;

е) в строке: 
«Подпрограмма «Социальная поддержка населе-
ния»

08 1 00 00000 881 919,4 902 882,9»

цифры «881 919,4» заменить цифрами «869 722,3»;

ж) в строке:
«Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки вете-
ранов 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 
железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 205 058,1 211 520,0»

цифры «205 058,1» заменить цифрами «192 861,0»;

з) в строке:
«Муниципальная программа города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска»

13 0 00 00000    231 402,1 135 839,6»

цифры «231 402,1» заменить цифрами «207 169,3»;
и) в строке:

«Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска»

13 2 00 00000 213 738,3 117 788,6»

цифры «213 738,3» заменить цифрами «189 505,5»;

к) строку:
«Расходы на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспе-
чивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

изложить в следующей редакции:
«Расходы на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспе-
чивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 L0240 240 05 01 93 555,8 117 788,6»

л) в строке:
«Реализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 62 940,7 135 454,1»

цифры «62 940,7» заменить цифрами «74 377,6»;
м) в строке:

«Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 61 940,7 134 454,1»

цифры «61 940,7» заменить цифрами «73 377,6»;

н) в строке:
«Расходы, зарезервированные на софинансирова-
ние к средствам областного (федерального) бюд-
жета и расходы капитального характера, не пред-
усмотренные другими направлениями расходов 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска»(Резервные 
средства)

99 9 00 91050 870 01 13 51 162,2 123 450,4»

цифры «51 162,2» заменить цифрами «62 599,1»;
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16) в приложении 13:
а) в строке:

«Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

2 02 
39999 04 
0000 151

452 855,3 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 06 1 00 
72020

611 452 855,3»

цифры «452 855,3» заменить цифрами «478 098,6»;
б) в строке:

«Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 
39999 04 
0000 151

422 631,8 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 06 2 00 
72030

611 422 631,8»

цифры «422 631,8» заменить цифрами «423 312,0»;
в) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в слу-
чае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным 

2 02 
35082 04 
0000 151

26 533,5 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 12 1 00 
R0820

414 26 533,5»

цифры «26 533,5» заменить цифрами «26 534,0»;
г) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для 
погребения

2 02 
30024 04 
0000 151

1 415,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материаль-
ной и иной помощи для погребения

10 03 08 1 00 
72120

321, 
323,
244

1 415,6»

цифры «1 415,6» заменить цифрами «1 028,3»;
д) в строке:

«Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, 
предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 

2 02 
30024 04 
0000 151

91 059,6 Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области»

10 02 08 2 00 
72260

611 91 059,6»

цифры «91 059,6» заменить цифрами «91 305,9»;
е) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) 

2 02 
30024 04 
0000 151

10 617,5 Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жите-
лям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рам-
ках реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья)

0901, 
0902

05 0 00 
72430

611 10 617,5»

цифры «10 617,5» заменить цифрами «10 650,3»;
ж) в строке:

«ИТОГО  1 968 968,5     1 968 968,5»

цифры «1 968 968,5» заменить цифрами «1 994 784,3»;

17) в приложении 14:
а) в строке:

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

2 02 
30024 04 
0000 151

200 092,1 213 631,1 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 
72050

321, 
323, 
244

200 092,1 213 631,1»

цифры «200 092,1» заменить цифрами «194 895,0»;
б) в строке:

«ИТОГО  1 879 026,4 1 936 586,1     1 879 026,4 1 936 586,1»

цифры «1 879 026,4» заменить цифрами «1 866 829,3»;

18) в приложении 15:
а) в строке:

«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

383 566,4»

цифры «383 566,4» заменить цифрами «382 573,5»;
б) в строке:

«1.3 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собствен-
ности, включая газификацию

59 559,4»

цифры «59 559,4» заменить цифрами «70 903,2»;
в) в строке:

«1.7 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечиваю-
щее безопасное проживание его жителей

105 956,7»

цифры «105 956,7» заменить цифрами «93 369,0»;
г) после строки:

«1.14 Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных уч-
реждений культуры

8 189,2»

дополнить строкой следующего содержания:
«1.15 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граж-

дан за коммунальные услуги
251,0»

19) в приложении 16:
а) в строке:

«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

268 373,4 194 276,8»

цифры «268 373,4» заменить цифрами «255 785,7»;

б) строку:

«1.7 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей

105 956,7 105 956,7»

изложить в следующей редакции:

«1.7 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей

93 369,0 105 956,7»;

20) в приложении 17:
а) в строке:

«Всего 346 738,2 332 233,1 338 713,0»

цифры «346 738,2» заменить цифрами «346 738,7»;
б) в строке:

«Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

32 175,4 33 799,8 33 799,8»

цифры «32 175,4» заменить цифрами «32 175,9»;
в) в строке:

«Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

26 533,5 27 075,0 27 075,0»

цифры «26 533,5» заменить цифрами «26 534,0»;

21) в приложении 18:
а) в строке:

«Строительство дошкольной образовательной органи-
зации на 120 мест по пер. Некрасова, д.1 в г.Волго-
донске

902 07 01 061 00 
73050

410 59 559,4 0,0»

цифры «59 559,4» заменить цифрами «70 903,2»;
б) в строке:

«Всего 171 729,4 68 412,1»

цифры «171 729,4» заменить цифрами «183 073,2».

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
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