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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№17 (14372-14374) 2 мая 2020 года

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 22 от 24 апреля 2020 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы  

от 19.07.2012 № 66 «Об утверждении Регламента 
Волгодонской городской Думы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в целях 
закрепления возможности участия депутатов в заседаниях 
Волгодонской городской Думы в дистанционном режиме с 
использованием системы видео-конференц-связи в период 
действия на территории города Волгодонска и (или) Ростов-
ской области режима повышенной готовности, чрезвычай-
ной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина) 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской город-
ской Думы от 19.07.2012 № 66 «Об утверждении Регламента Вол-
годонской городской Думы» следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 дополнить предложением следующего 
содержания: 

«Депутат считается присутствующим на заседании Думы также 
в случае, если он в соответствии с настоящим Регламентом участву-
ет в соответствующем заседании Думы в дистанционном режиме с 
использованием системы видео-конференц-связи (далее – дистан-
ционный режим).»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 6.2 следующего со-
держания:

«6.2) в период действия на территории города Волгодонска и 
(или) Ростовской области режима повышенной готовности, чрезвы-
чайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина) при-
нимает решение о возможности участия депутатов, представителей 
иных субъектов правотворческой инициативы в Думе, других лиц в 
заседании Думы в дистанционном режиме;»;

3) часть 1 статьи 32 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В случае участия депутата в заседании Думы в дистанционном 
режиме, его регистрация осуществляется до начала заседания пу-
тем подключения к системе видео-конференц-связи.»;

4) часть 2 статьи 34 дополнить словами «, а в случае уча-
стия депутата в заседании Думы в дистанционном режиме – с раз-
решения председательствующего путем направления материалов 
на адрес электронной почты Думы»;

5) статью 40 дополнить частью 1.1 следующего содержа-
ния: 

«1.1. Лица, участвующие в заседаниях Думы в дистанционном 
режиме, вправе выступать с использованием системы видео-кон-
ференц-связи с разрешения председательствующего.»; 

6) часть 2 статьи 41 после слов «вправе приобщить» до-
полнить словами «(направить на адрес электронной почты Думы в 
случае участия в заседании Думы в дистанционном режиме)»;

7) пункт 9 части 4 статьи 43 дополнить словами «, а также 
о способах такого голосования в случае, указанном в части 2 статьи 
55 настоящего Регламента»;

8) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Поименное голосование
1. Поименное голосование может быть проведено по ре-

шению Думы. Решение о проведении поименного голосования 
считается принятым, если за него проголосовало большинство де-
путатов, присутствующих на заседании. При проведении поимен-
ного голосования каждый депутат при объявлении председатель-
ствующим своей фамилии встает и подает свой голос за принятие 
решения, против него либо воздерживается от голосования, о чем 
делается отметка в протоколе заседания Думы.

2. В случае если депутат участвует в заседании Думы в дис-
танционном режиме, поименное голосование может осуществлять-
ся путем опроса участвующих в таком заседании депутатов Думы, 
поднятия рук либо иными способами, определенными по решению 
Думы.»; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Волгодонской городской Думы - главу города Волгодонска 
Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

26.03.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Вол-
годонска на участие в процессе обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения «25» 
марта 2020 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций) проведены публичные слушания по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельных участках с ка-
дастровыми номерами: 
61:48:0110134:3, расположенном по ул. Заречная,8;
61:48:0110101:152, расположенном по ул. Цыганкова, 7а;
61:48:0030534:24, расположенном по ул. Серафимовича, 99;
61:48:0040248:721, расположенном по ул. Флотской;
61:48:0020901:257:ЗУ1, расположенном в СНТ «Машиностро-
итель», уч №69;
61:48:0040230:580, расположенном по пр. Мира, 46а;
61:48:0040202:15, расположенном по ул. Молодежная;
61:48:0040203:2687, расположенном по пр.Строителей, 2-е,

в которых приняли участие 8 человек, присутствовали 
лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соот-
ветствии с п. 2ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации – 18 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска от 04.03.2020 № 16 «О 
проведении публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликовано в газете «Волго-
донская правда» от «07» марта 2020 года № 9 (14348-14350). 

Заключение подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от «25» марта 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения 
и замечания участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания иных участников публичных слушаний не поступили. 

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Корнева О В.

Секретарь оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С.

28.04.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения «28» апреля 2020 года в 
17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Морская, 66 (центр общественных органи-
заций) проведены публичные слушания по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040210:2287, расположенном по 
пр. Мира, 99, в которых присутствовали лица, не 
являющиеся участниками публичных слушаний в со-
ответствии с п. 2ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации – 5 человек.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска от 
08.04.2020 № 24 «О проведении публичных слуша-
ний по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от «11» апреля 2020 года № 
14 (14363-14365). 

Заключение подготовлено на основании прото-
кола публичных слушаний от «28» апреля 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, 
не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний не поступили. 

Публичные слушания считаются состоявшимися. 
Процедура проведения публичных слушаний осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск», утвержденным решени-
ем Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Корнева О. В.

Секретарь оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

27.03.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, расположенного по улице Кооперативная,45

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска 
на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения «26» марта 2020 года в 17:00 часов 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 66 (комитет 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска) проведены публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0080242:145, расположенного по ул. Ко-
оперативная, 45 с видом разрешенного использования «Блокированный 
жилой дом с приусадебным участком, постройки для занятий индивиду-
альной трудовой деятельностью» изменив его на условно разрешенный 
видом использования «Ремонт автомобилей» код 4.9.1.4, в которых 
участниками являлся 1 человек, присутствовали лица, не являющиеся 
участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации –  5 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – гла-
вы  города Волгодонска от 04.03.2020 № 17 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, расположенного по ул. Кооперативная, 45», 
опубликовано в газете «Волгодонская правда» от «07» марта 2020 года 
№ 9 (14348-14350).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слуша-
ний от «26» марта 2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний поступило предложение  
от членов оргкомитета по проведению публичных слушаний, а именно:

– по предоставленным документам, земельный участок имеет ограни-
чения прав (30 кв.м вдоль межи с землями общего пользования): «пред-
усмотренные ст. 56 Земельного кодекса РФ, ограничения использования 
объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил ох-
раны газораспределительных сетей» ст.14, в связи с чем заявителю пред-
лагается предоставить согласование на предполагаемую деятельность по 
ремонту автомобилей от владельца магистрального газопровода. 

Предложение целесообразно учесть при рассмотрении вопроса на 
заседании постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» и при подготовке рекомендаций главе 
Администрации города Волгодонска для принятия решения ввиду необ-
ходимости соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 
20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей»

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положени-
ем «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний: Корнева О.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска   Л.Г. Ткаченко

Проект вносит председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 23 от 24 апреля 2020 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы от 19.11.2015  

№133 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Волгодонской 
городской Думы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», в целях закрепления возможности участия 
депутатов в заседаниях постоянных комиссий в дистанционном режиме с использованием 
системы видео-конференц-связи в период действия на территории города Волгодонска и 
(или) Ростовской области режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, огра-
ничительных мероприятий (карантина) Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Вол-
годонской городской Думы от 19.11.2015 № 
133 «Об утверждении Положения о постоянных 
комиссиях Волгодонской городской Думы» сле-
дующие изменения:

1) часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 
8:

«8) в период действия на территории го-
рода Волгодонска и (или) Ростовской области 
режима повышенной готовности, чрезвычайной 
ситуации, ограничительных мероприятий (ка-
рантина) принимает решение о возможности 
участия членов постоянной комиссии и иных лиц 
в заседании постоянной комиссии в дистанци-
онном режиме с использованием системы виде-
о-конференц-связи.»;

2) часть 1 статьи 28 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Член постоянной комиссии считается при-
сутствующим на её заседании также в случае, 
если он в соответствии с настоящим Положе-
нием участвует в соответствующем заседании 
постоянной комиссии в дистанционном режи-
ме с использованием системы видео-конфе-
ренц-связи.»;

3) часть 2 статьи 30 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Решение об участии членов постоянных ко-
миссий в заседании постоянной комиссии в дис-
танционном режиме с использованием системы 
видео-конференц-связи принимается председа-
телем Волгодонской городской Думы – главой 
города Волгодонска.»;

4) часть 2 статьи 34 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В случае если член постоянной комиссии 
в соответствии с настоящим Положением уча-
ствует в заседании постоянной комиссии в дис-
танционном режиме с использованием системы 
видео-конференц-связи, голосование осущест-
вляется путем опроса членов постоянной комис-
сии, участвующих в таком заседании, поднятия 
рук либо иными способами, определенными по 
решению постоянной комиссии.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Волгодонской го-
родской Думы – главу города Волгодонска Л.Г. 
Ткаченко.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 24 от 24 апреля 2020 года

О внесении изменения  
в решение Волгодонской городской Думы от 05.10.2005  

№ 145 «О системе налогообложения в виде единого налога  
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляемых на территории г.Волгодонска»

В соответствии со статьей 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», в целях предоставления поддержки отраслям российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Дополнить решение Волгодонской 
городской Думы от 05.10.2005 № 145 «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности, осуществляемых на территории г. 
Волгодонска» пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. Установить ставку единого налога 
в размере 7,5 процентов величины вменен-
ного дохода для видов предпринимательской 
деятельности, указанных в перечне отраслей 
Российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронави-

русной инфекции, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года, и действует 
до 31 декабря 2020 года.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эконо-
мике С. М.Макарова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020            № 898

г. Волгодонск 

О внесении изменений 
в постановление Администрации

города Волгодонска от 30.09.2019 
№ 2445 «Об утверждении муниципальной программы 

города Волгодонска «Благоустроенный город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск, постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях при-
ведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 31.03.2020 № 20 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2445 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:

объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 1 972 871,4 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета –1 537 660,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год – 555 126,1 тыс. рублей;
2021 год – 104 306,4 тыс. рублей;
2022 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2023 год – 97 580,9  тыс. рублей;
2024 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2025 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2026 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2027 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2028 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2029 год – 97 580,9 тыс. рублей;
2030 год – 97 580,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 435 210,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 435 210,8 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Благоустрой-
ство территории города» изложить в новой редакции:

объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 со-
ставляет  1 960 260,4 тыс. рублей, в том числе:
средств местного бюджета составляет – 1 525 049,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 553 525,1 тыс. рублей;
2021 год – 103 205,4 тыс. рублей;
2022 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2023 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2024 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2025 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2026 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2027 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2028 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2029 год – 96 479,9 тыс. рублей;
2030 год – 96 479,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 435 210,8 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 435 210,8 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Благоустрой-
ство территории города»  изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 
средств местного бюджета составляет 12 611,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2020 год – 1 601,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2026 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2027 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2028 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2029 год – 1 101,0 тыс. рублей;
2030 год – 1 101,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку 7 приложения 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный  
город»  изложить в новой редакции:

«7. Показатель 2.1. Протя-
женность вновь постро-
енных сетей наружного 
освещения 

ведом-
ствен-
ный

км 1,058 1,899 0,36 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*.».

1.5. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный 
город» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-

рода Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020  № 881

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска

от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  
населения города Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 
№ 2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 
388 044,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 125 986,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 66 654,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   40 166,9 тыс. рублей;
в 2023 году –   19 404,6 тыс. рублей;
в 2024 году –   19 404,6 тыс. рублей;
в 2025 году –   19 404,6 тыс. рублей; 
в 2026 году –   19 404,6 тыс. рублей; 
в 2027 году –   19 404,6 тыс. рублей; 
в 2028 году –   19 404,6 тыс. рублей;
в 2029 году –   19 404,6 тыс. рублей;
в 2030 году –   19 404,6 тыс. рублей;
из них:
 средства областного бюджета – 86 073,3 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   54 846,9 тыс. рублей;
в 2021 году –   15 592,4 тыс. рублей;
в 2022 году –   15 634,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 291 970,8 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 61 139,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 51 061,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 24 532,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 404,6 тыс. рублей; 
в 2026 году – 19 404,6 тыс. рублей; 
в 2027 году – 19 404,6 тыс. рублей; 
в 2028 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 404,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 404,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств местного 
бюджета  составляет 54 011,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 7 008,7тыс. рублей;
в 2021 году – 5 014,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 665,4 тыс. рублей; 
в 2026 году – 4 665,4 тыс. рублей; 
в 2027 году – 4 665,4 тыс. рублей; 
в 2028 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 665,4 тыс. рублей.
из них:

средства областного бюджета – 1 548,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   1 548,9 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 52 017,8 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 014,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 014,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 665,4 тыс. рублей; 
в 2026 году – 4 665,4 тыс. рублей; 
в 2027 году – 4 665,4 тыс. рублей; 
в 2028 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 665,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 665,4 тыс. рублей.».

1.3. Сроку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

доля населения г. Волгодонска, обеспеченного качественной  питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения;
количество аварий в сфере ЖКХ;
количество многоквартирных домов г. Волгодонска, для которых обеспе-
чена эксплуатационная надежность;
уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения зака-
зов для муниципальных нужд; 
количество получателей субсидии;
обеспечение актуализации схем тепло-, водо-, газоснабжения и водоот-
ведения;
количество муниципальных квартир и квартир, закрепленных за детьми – 
сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности 
по коммунальным услугам.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы 2
составляет – 334 032,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 118 977,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 61 639,4 тыс. рублей; 
в 2022 году –  35 501,5 тыс. рублей;
в 2023 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2024 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2025 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2026 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2027 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2028 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2029 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2030 году –  14 739,2 тыс. рублей;
из них:
средства областного бюджета – 84 524,4 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –   53 298,0 тыс. рублей;
в 2021 году –   15 592,4 тыс. рублей;
в 2022 году –   15 634,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 249 507,7 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году –  55 679,7 тыс. рублей;
в 2021 году –  46 047,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –  19 867,5 тыс. рублей;
в 2023 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2024 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2025 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2026 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2027 году –  14 739,2 тыс. рублей; 
в 2028 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2029 году –  14 739,2 тыс. рублей;
в 2030 году –  14 739,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.».

1.5. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска             В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Целевые  
показатели 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит
Финансовое управление города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2020         № 880

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение 

к постановлению Администрации
города Волгодонска от 04.08.2014 

№ 2701 «Об утверждении 
Положения о порядке 

предоставления субсидий 
из бюджета города Волгодонска 

муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям»

В соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
04.08.2014 № 2701 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета города Волгодонска муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям» из-
менение, дополнив подпункт 1.2.2 пункта 1.2 
раздела 1 абзацами 52-53 следующего содер-
жания:

«52) ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразова-
тельных учреждений;

53) реализацию проектов инициативного 
бюджетирования.».

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному разви-
тию            С.Я. Цыба.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020  № 883

г. Волгодонск

Об отклонении документации 
по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) жилого комплекса «Акварель» в 
квартале В-14 (корректировка)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», рассмо-
трев протокол публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14 
(корректировка) от 02.03.2020, заключение о результатах 
публичных слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) 
жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14 (корректи-
ровка) от 02.03.2020, на основании заявления ИП Усова А.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Отклонить документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) жилого комплекса «Акварель» в 
квартале В-14 (корректировка), в соответствии с пунктом 13 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Чер-
ноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская прав-
да» в течение семи дней с даты принятия постановления.

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

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020   № 889

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение 

к постановлению Администрации
города Волгодонска от 04.08.2014 

№ 2701 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из 

бюджета города Волгодонска муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
города Волгодонска муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям» изменение, дополнив подпункт 1.2.2 
пункта 1.2 раздела 1 абзацем 54) следующего содержания:

«54) на осуществление выплат стимулирующего харак-
тера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция.».

2 Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит
Финансовое управление города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020  № 895

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации

города Волгодонска 
от 12.12.2013 № 4978 

«О создании экспертной группы  
по подготовке заключения о возможности 
и условиях пересадки зеленых насаждений 
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 12.12.2013 № 4978 «О создании экспертной 
группы по подготовке заключения о возможности и усло-
виях пересадки зеленых насаждений на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» изменение, 
изложив приложение 2 в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству         С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит
отдел охраны окружающей среды 
и природных ресурсов

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020         № 896г. Волгодонск

Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидии управляющим организациям,  

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, 
оборудованных подкачивающими насосами, на многоквартирных домах  

за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации постановле-
ния Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться 
с ней или получить приложение к газете «Волгодонская 
правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска 
(пресс-службе, отделах по направлению вашей деятельности, 
приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города  
(ул.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);

• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования  
(ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства  
(ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и 
сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре  
(пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня 
«ОФИЦИАЛЬНО».

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления субсидии управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по 

установке станций повышения давления, обору-
дованных подкачивающими насосами, на мно-
гоквартирных домах за счет средств местного 
бюджета (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Департамент строительства и городского хозяй-

ства» (А.И. Бубен) осуществлять контроль за хо-
дом и завершением работ по установке станций 
повышения давления, оборудованных подкачи-
вающими насосами, на многоквартирных домах 
за счет средств местного бюджета.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Вол-

годонска от 26.03.2019 № 752 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления в 2019 
году субсидии управляющим организациям, това-
риществам собственников жилья, жилищно-стро-
ительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивам на возмещение части затрат по установке 
станций повышения давления, оборудованных 
подкачивающими насосами, на многоквартирных 
домах за счет средств местного бюджета»;

- постановление Администрации города Вол-
годонска от 04.09.2019 № 2179 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города 
Волгодонска от 26.03.2019 № 752 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления в 
2019 году субсидии управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат по 
установке станций повышения давления, обору-
дованных подкачивающими насосами, на мно-
гоквартирных домах за счет средств местного 
бюджета»;

- постановление Администрации города Вол-
годонска от 15.11.2019 № 2866 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города 
Волгодонска от 26.03.2019 № 752 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления в 2019 
году субсидии управляющим организациям, това-
риществам собственников жилья, жилищно-стро-
ительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивам на возмещение части затрат по установке 
станций повышения давления, оборудованных 
подкачивающими насосами, на многоквартирных 
домах за счет средств местного бюджета».

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 
С.А. Вислоушкина и заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.
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Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2020       № 897

г. Волгодонск

Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидии управляющим организациям,  

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов  
за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации постановле-
ния Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления субсидии управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, жи-
лищно-строительным кооперативам, жилищным 
или иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по 
капитальному ремонту лифтов за счет средств 
местного бюджета (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Департамент строительства и городского хо-
зяйства» (А.И. Бубен) осуществлять контроль за 
ходом и завершением работ по капитальному ре-
монту лифтов за счет средств местного бюджета.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города 

Волгодонска от 14.02.2019 № 398 «Об утверж-

дении Положения о порядке предоставления в 
2019 году субсидии управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по 
капитальному ремонту лифтов за счет средств 
местного бюджета»;

- постановление Администрации города Вол-
годонска от 26.03.2019 № 750 «О внесении из-
менения в постановление Администрации города 
Волгодонска от 14.02.2019 № 398 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления в 
2019 году субсидии управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по 
капитальному ремонту лифтов за счет средств 
местного бюджета»;

- постановление Администрации города Вол-
годонска от 06.08.2019 № 1956 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города 
Волгодонска от 14.02.2019 № 398 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления в 
2019 году субсидии управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищ-

но-строительным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по 
капитальному ремонту лифтов за счет средств 
местного бюджета»;

- постановление Администрации города Вол-
годонска от 18.11.2019 № 2871 «О внесении из-
менений в постановление Администрации города 
Волгодонска от 14.02.2019 № 398 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления в 
2019 году субсидии управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищ-
но-строительным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по 
капитальному ремонту лифтов за счет средств 
местного бюджета».

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

С.А. Вислоушкина и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020   № 884 

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 22.05.2017 № 487 «Об утверждении 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 
61:48:0021003»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части ка-
дастрового квартала 61:48:0021003 (корректировка) от 
03.03.2020, заключение о результатах публичных слу-
шаний по обсуждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021003 (корректировка) 
от 03.03.2020, на основании заявления Москового А.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 22.05.2017 № 487 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение № 1). 

2 Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 22.05.2017 № 487 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение № 2).

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодон-
ская правда» в течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 27.04.2020 № 884

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска 
от 22.05.2017 № 487

Введение
Проект разработан ООО «Институт ЖилСтройПроект» по заказу 

А.А. Москового в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 

190-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136 – ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согла-

сования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции», СНиП и СанПиН в области градостроительства.

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов»;

- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской 
области (от 25.12.2013);

- действующим законодательством в области архитектурной дея-
тельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпиде-
миологическими нормами.

Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласо-
ванному с Заказчиком.

Проект выполнен на топографической съемке М 1:500 проек-
тируемой территории, соответствующей действительному состоя-
нию местности на момент разработки проекта, выполненной ООО 
«Архпроект» в 2016 г.

Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «город Волго-

донск» Ростовской  области,  утвержденный  решением  Волгодон-
ской городской Думы от 23.04.2008 №76;

- Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск», утвержденные ре-
шением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190;

2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все 
виды использования сформированы на основании кадастрового пла-
на территории (выписка из государственного кадастра недвижимо-
сти), предоставленного филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Ростовской области.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ

Разрабатываемый проект планировки охватывает территорию, 
расположенную в Ростовской области, г. Волгодонск, вдоль Рома-
новского шоссе.  Кадастровый квартал 61:48:0021003. Категория 
земель – земли населенных пунктов. В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» проектируемая территория распо-
ложена в территориальной зоне П-2/01, производственно-комму-
нальной зоне второго типа. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Функционально-планировочная организация территории
Основной задачей организации территории в границах проекта 

планировки и проекта межевания является повышение эффектив-
ности ее использования и упорядочевания существующих границ 
земельных участков. Рассматриваемая территория расположена в  
производственной зоне. Функционально-планировочная организа-
ция проектируемой территории основана на решениях генерального 
плана города Волгодонска и является сложившимся планировочным 
элементом в структуре города.

Планировочная структура проектируемой территории представ-
лена в виде земельных участков под размещение объектов произ-
водственного назначения, коммунального обслуживания, благоу-
стройства, инженерного обеспечения территории с соблюдением  
градостроительных норм. Формируемая планировочная структура 
основана на принципе доступности и комфортности использования 
объектов. Назначение земельных участков принято в соответствии 
с видами разрешенного использования определенными градострои-
тельным регламентом Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» для 
территориальной зоны П-2.

2.2 Организация движения транспорта  и пешеходов
Основные пути движения транспорта и пешеходов по проекти-

руемой территории сложились и отражены в данном проекте плани-
ровки. Проезды по земельным участкам входящим в состав проекта 
планировки и подъекзды к учаскам соответсвуют действующим гора-
достроительным и  противопожарным нормативам. Подъезд к участ-
кам осуществляется с Романовского шоссе.

2.3 Озеленение и благоустройство территории
Основная планировочная структура территории в границах рас-

сматриваемого проекта планировки сложилась, зоны озеленения и 
благоустройсва определены. Для поддержания здоровой экологиче-
ской обстановки возможна высадка деревьев, кустарников и засеи-
вание газонов с последующим их уходом и поддержанием в надле-
жащем состоянии. 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 мая 2020 года • №17 стр.     (18)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 6

2.4 Организация рельефа
Отвод дождевых и талых вод с территории входящей в проект 

планировки может быть осуществлен открытым стоком по Романов-
скому шоссе. Открытые водоотводящие устройства в виде системы 
открытых лотков и устройства дождеприемников отсутствуют. Отвод 
дождевых и талых вод предусмотрен со всего бассейна стока терри-
тории со сбросом в самой низменной части рельефа. 

2.5 Инженерное обеспечение территории
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от суще-

ствующих инженерных сетей.

2.6 Охрана окружающей среды
При размещении капитальных объектов следует предусмотреть:
Защита растительного слоя почвы
При капитальном строительстве растительный слой почвы глу-

биной 15-40 см должен быть снят, складирован и в дальнейшем 
использовании при озеленении земельных участков. При подсыпке 
завозного грунта также следует предварительно снять естественный 
растительный грунт и использовать его при посадке растений.

Защита территории участка и подземных вод
На периоды строительства для предотвращения загрязнения 

грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:
- вертикальная планировка строительной площадки способствует 

отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с вы-
пуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда по-
верхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

2.7 Противопожарные мероприятия
Ко всем сооружениям в границах проекта планировки предусмо-

трены подъезды шириной необходимой и достаточной для подъезда 
пожарной техники, согласно действующим градостроительным и про-
тивопожарным нормативам. Обеспечение пожарных расчетов водой 
для тушения возгораний следует осуществлять от пожарных гидран-
тов, расположенных на магистральных водопроводах.

Вид разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории и проек-
том межевания части кадастрового квартала 
61:48:0021003

Вид формируемого земельного участка в ка-
дастровом квартале 61:48:0021003, для терри-
ториальной зоны П-2/01 производственно- ком-
мунальная зона второго типа принято согласно 
статье 26 Привил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», утвержденные решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонск» (далее - Правила): 

• Вид разрешенного использования формиру-
емого земельного участка :ЗУ1 код 6.6 определе-
но в соответствии с  «Правилами»: «Строитель-
ная промышленность», код 6.9 «Склады». 

• Вид разрешенного использования формиру-
емого земельного участка :ЗУ2 код 2.7.1 опреде-
лено в соответствии с  «Правилами»: «Хранение 
автотранспорта».  

Присвоения адресов образуемым земель-
ным участкам 

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов», присвоить адре-
са образуемым земельным участкам: 

:ЗУ1 площадью 12715 кв.м. присвоить адрес: 
- Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ город Волгодонск, город Волго-
донск, Романовское шоссе, 1д. 

:ЗУ2 площадью 302 кв.м. присвоить адрес: 
- Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ город Волгодонск, город Волго-
донск, Романовское шоссе, 1а.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 27.04.2020 № 884

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска 
от 22.05.2017 № 487

Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск», Земельным кодексом РФ (№ 
171-ФЗ, статья 39.28), Градостроительным ко-
дексом РФ (гл. 5 статья 43) и постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 22.05.2018 
г. № 487 «Об утверждении  документации по 
планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003».

Основанием проведения работ являются:
• Выписка ЕГРН на ЗУ с КН 61:48:0021003:332;
• Выписка ЕГРН на ЗУ с КН 61:48:0021003:119;
• Проектируемая территория расположена в 

территориальной зоне П-2/01:
П-2 производственно-коммунальная зона вто-

рого типа. 
• Категория земель: земли населенных пун-

ктов.

Цель работы.
Целью работы подготовки внесения изменений 

в проект планировки территории и проект меже-
вания земельного участка кадастрового квартала 
КК 61:48:0021003, является приведение в соот-
ветствие с действующими нормативными докумен-
тами ранее сформированных земельных участков 
путем  перераспределения земельных участков и 
в соответствии с разработанным проектом плани-
ровки территории и проектом межевания в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ статьи  11.7 
пункт 1, 39.28 подпункт 1 пункт 1 и Градострои-
тельным кодексом статьи 45, 46, с протоколом и 
заключением по результатам публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания). 

Образуемые земельные участки.
С целью увеличения эффективности и обе-

спечения доступом к  территории образуется два 

земельных участка по адресу: Российская Федера-
ция, Ростовская область, город Волгодонск, Рома-
новское шоссе.

 - 61:48:0021003:ЗУ1 площадью 12715 кв. 
м, образуемого путём перераспределения земель-
ного участка с КН 61:48:0021003:332 и земельного 
участка с КН 61:48:0021003:119  :332+:119/п1.

На образуемом земельном участке образуются 
части:

- :ЗУ1/чзу1 — площадью 597 кв.м. - охран-
ная зона кабеля связи.

- :ЗУ1/чзу2 — площадью 1917 кв.м. - охран-
ная зона ВЛ 6 кВ.

- :ЗУ/чзу3 — площадью 609 кв.м. - охранная 
зона канализации.

- :ЗУ1/чзу4 — площадью 22 кв.м. - охранная 
зона кабеля связи.

- :ЗУ1/чзу5 — площадью 193 кв.м. - часть 
земельного участка образована в целях обеспе-
чения земельного участка КН 61:48:0021003:327 
доступом к землям (земельным участком) общего 
пользования.

Доступ к земельному участку :ЗУ1 обеспе-
чивается по землям общего пользования КК 
61:48:0021003.

- 61:48:0021003:ЗУ2 площадью 302 кв. м, 
образуемого путём перераспределения земельно-
го участка с КН 61:48:0021003:332 и земельного 
участка с КН 61:48:0021003:119  :119/п2.

На образуемом земельном участке образуется 
часть:

- :ЗУ2/чзу1 — площадью 15 кв.м. - охранная 
зона кабеля связи.

Доступ к земельному участку :ЗУ2 обеспе-
чивается по землям общего пользования КК 
61:48:0021003.

Схема → стр. 7

Введение
Внесение изменений в документацию по пла-

нировке территории (проект планировки и про-
ект межевания)  части кадастрового квартала КК 
61:48:0021003  подготовлена в соответствии с 
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                                    И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020   № 885     

г. Волгодонск

Об утверждении документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала В-10

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев 
протокол публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) части кадастрового квартала В-10 от 27.02.2020, за-
ключение о результатах публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала В-10 от 
27.02.2020, на основании заявления ИП Р.Н. Посевина

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части кадастрового 
квартала В-10 согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории части кадастрового 
квартала В-10 согласно приложению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноу-
сова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в 
течение семи дней с даты принятия постановления.

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

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Волгодонска
от 27.04.2020 № 885

Проект планировки

1 Введение

Проект планировки территории части кадастрового кварта-
ла В-10 по ул. Ленинградской, Россия, Ростовская обл., г. Вол-
годонск разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 

«Архпроект» в 2019г.;
- Постановления Администрации города Волгодонска 

№2829 от 13.11.2019г. «О подготовке документации по пла-
нировке территории (проекта планировки, проекта межевания) 
части кадастрового квартала В-10».

Документация по планировке территории - «Проект плани-
ровки с проектом межевания в его составе части кадастрового 
квартала В-10 в г. Волгодонске по ул. Ленинградской» разрабо-
тана согласно требованиям законодательных актов и рекомен-
даций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-
ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ;
- Постановления администрации города Волгодонска 

№1449 от 27.09.2017г. «О подготовке документации по пла-
нировке территории (проекта планировки, проекта межевания) 
части микрорайона В-10».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денных Решением Думы от 19 декабря 2008г. №190;

- Положение о порядке установления границ землепользо-
ваний в застройке городов и других поселений (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 2 февраля 1996г. №105) и другими 
строительными нормами и правилами и действующими норма-
тивными актами Российской Федерации.

- Нормативами градостроительного проектирования Ростов-
ской области.

Проект планировки и межевания территории выполнен с 
учетом ранее разработанной, согласованной и утвержденной, 
градостроительной документации на основании топографиче-
ской съемки земельного участка в М 1:500 с учетом резуль-
татов инженерно- геодезических изысканий, выполненных                                
ООО «Архпроект» в 2019г Графические материалы выполнены 
в системе координат местности МСК-61.

1.1 Задачи проекта
- обеспечение устойчивого развития данной территории;
- перераспределение существующих земельных участков с 

целью урегулирования застройки;
- установление границ коридоров охранных зон существую-

щих инженерных сетей;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки тер-

ритории.
Подготовка документации по планировке и межеванию тер-

ритории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, выделения элементов планировочной струк-
туры, установления параметров планируемого развития. 
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2 Определение параметров планируемого строительства

2.1 Характеристика участка строительства
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в 

Ростовской области, городе Волгодонске, часть кадастрового квар-
тала В-10, в районе ул. Ленинградской.

Кадастровый квартал 61:48:0040225. Категория земли - земли 
населенных пунктов

Рельеф участков спокойный. Прослеживается общий уклон тер-
ритории в направлении на юг. Абсолютные отметки проектируемых 
участков 44,85-46,82 метров.

2.3 Архитектурно-планировочные решения
Документация по планировке территории разработана с учетом 

нормативных документов на основе генерального плана муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» и Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» (далее Правила), комплексной транспортной системы 
города, а также с учетом сложившейся капитальной исторической 
застройки на проектируемой территории.

Рассматриваемая территория расположена вдоль ул. Ленинград-
ской в городе Волгодонске Ростовской области. На данной террито-
рии расположены земельные участки с оформленной правоустанав-
ливающей документацией.

Основным принципом организации территории в границах про-
екта планировки территории является повышение эффективности ее 
использования и уплотнения сложившейся застройки. Назначение 
земельных участков принято соответственно видам разрешенного 
использования определенным градостроительным регламентом для 
территориальной зоны Ж-2, согласно Правилам.

Направление существующих красных линий определено в соот-
ветствии с существующей улично-дорожной сетью.

Архитектурно-планировочное решение основано на решениях ге-
нерального плана города и сложившейся планировочной структуры, с 
учетом ранее принятых градостроительных решений. Планировочная 
структура территории представлена как размещенные с учетом гра-
достроительных норм земельные участки с подъездом и инженерным 
обеспечением Формируемая планировка основана на принципах до-
ступности, экономичности и комфортности и определяется следую-
щими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территории;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнео-

беспечения для создания комфортных условий.

3 Определение параметров систем транспортного обслу-
живания

3.1 Автомобильное движение
Связь участков проектирования с существующей улицей осущест-

вляется с ул. Ленинградской. Въезд на территорию не ограничен.

3.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать существующую улично-до-

рожную сеть, которая состоит из:
- магистральные улицы общегородского значения (регулируемо-

го движения) ул. Ленинградская;
- подъездов и проездов (второстепенные);
- пешеходные дорожки.

3.3 Общественный пассажирский транспорт
Организация пассажирского движения обеспечивается автобус-

ными маршрутами, троллейбусными маршрутами и маршрутным такси.

3.4 Хранение транспорта
Так как перераспределение земельных участков осуществляется 

между существующими земельными участками с кадастровым номе-
ром 61:48:0040225:5 и кадастровым номером 61:48:0040225:930, 
вопрос хранения транспорта на данном этапе не рассматриваются.

4 Вертикальная планировка и инженерная подготовка тер-
ритории 

Организация рельефа проектируемых участков выполнена с уче-
том использование существующего рельефа и прилегающих автодорог.

Планировка территории выполнена с учётом сбора дождевых и 
талых вод со всей территории застройки.

Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам самотеком 
в пониженные места, а так же водосборными решетками и далее по 
трубам ливневой канализации уличной магистрали к очистным соо-
ружениям.

5 Определение параметров инженерного обеспечения
Инженерное обеспечение проектируемых участков предусматри-

вается от существующих инженерных сетей, расположенных внутри 
квартала В-10. 

5.1 Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения является муниципальная транзитная 

сеть водопровода.

5.2 Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения является муниципальная сеть хозяй-

ственно-бытовой канализации. Канализация выполняется самотеч-
ной с последующим попаданием в КНС (канализационная насосная 
станция) и напорной сети канализации с колодцем гасителем.

5.3 Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети МУП «ВГЭС».

6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Подъезд к участкам осуществляется по существующим дорогам с 

твердым асфальтобетонным покрытиям со стороны ул. Ленинградской.

Предусмотренная ширина проездов не менее 3,5 м, согласно п. 
8.6 СП 4.13130.2013г. «Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты».

В общую ширину проезда, совмещенного с основным подъездом 
к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкаю-
щий к проезду в соответствии с п. 8.7 СП4.13130.2013г. «Ограниче-
ние распространения пожара на объектах защиты». 

Предусматриваются основные и второстепенные подъезды для 
аварийно-спасательной техники, согласно п.1, части 1, ст.90 123-
ФЗ. 

Наружное пожаротушение проектируемых объектов предусма-
тривается от проектируемых и существующих пожарных гидрантов, 
устанавливаемых или существующих на сети водоснабжения, в соот-
ветствии с требованиями СП31.13330.2012 «Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения».

7 Мероприятия по охране окружающей среды

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отри-
цательного воздействия освоения земельного участка на окружаю-
щую среду.

7.1 Защита растительного слоя почвы
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см 

должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при посадке растений.

7.2 Защита территории участка и подземных вод от за-
грязнения

Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в 
контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйствен-
но- бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

7.3 Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения 
и истощения

К мероприятиям по охране подземных вод от загрязнения и исто-
щения относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

8 Выводы

В результате подготовки проекта планировки территории в его 
составе определены территории общего пользования, границы зон 
с особыми условиями использования территорий. Разработаны соот-
ветствующие чертежи на основе топографической съемки террито-
рии.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

Введение
Проект планировки территории части када-

стрового квартала В-10 по ул. Ленинградской, 
Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск разработан 
на основании:

- договора подряда на выполнение проектных 
работ;

- топографической съемки в М 1:500, выпол-
ненной ООО «Архпроект» в 2019г.

Целью работы является:
- решение вопросов межевания земельных 

участков.

1 Образуемые и изменяемые земельные 
участки

С целью увеличения эффективности исполь-

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Волгодонска
от 27.04.2020 № 885

зования территории и в соответствии с пунктом 
1 статьи 11.7 Земельного кодекса РФ при пере-
распределении нескольких смежных земельных 
участков образуются несколько других смежных 
земельных участков, и существование прежних 
земельных участков прекращается, также изменя-
ются границы земельных участков.

Земельные участки формируются:
61:48:0040225:ЗУ1 – площадью 3767 м², пу-

тём перераспределения между земельными участ-
ками . 61:48:0040225:5 и 61:48:0040225:930/
п1, а также установление части земельного участ-
ка 61:48:0040225:ЗУ1/чзу1 площадью 36,00 м² с 
целью обременения охранной зоной инженерных 
сетей.

61:48:0040225:ЗУ2 - площадью 1370,00 
м² путём перераспределения участка 
61:48:0040225:930/п2, а также установление ча-
стей земельного участка 61:48:0040225:ЗУ2/чзу1 
площадью 16,00 м², 61:48:0040225:ЗУ2/чзу2 
площадью 147,00 м², 61:48:0040225:ЗУ2/чзу3 
площадью 65,00 м² с целью обременения охран-
ной зоной инженерных сетей, 61:48:0040225:ЗУ2/
чзу4 площадью 172,00 м²  и 61:48:0040225:ЗУ2/
чзу5 площадью 106,00 м²  с целью беспрепят-
ственного предоставления  права проезда и про-
хода.

2.Вид разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки и межевания

Категория земель - земли населенных пунктов.
В соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денными решением Волгодонской городской Думы 
19.12.2008г. №190, установлен вид разрешенно-
го использования для зоны жилой застройки пер-
вого типа (Ж-1):

61:48:0040225:ЗУ1 - вид разрешенного ис-
пользования «Магазины».

61:48:0040225:ЗУ2 - вид разрешенного ис-
пользования «Коммунальное обслуживание».

Вид разрешенного использования земельных 
участков указан согласно сведениям публичной ка-
дастровой карты для участков с кадастровыми но-
мерами 61:48:0040225:5 и 61:48:0040225:930. В 
соответствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое 
назначение и разрешенное использование образу-
емых земельных участков при перераспределении 
не изменяются. Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2020 № 26

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы  

«Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 21.07.2016 № 55 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проектам 
решений Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об 
исполнении бюджета города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в 

целях обсуждения проекта решения Волгодон-
ской городской Думы «Об отчёте об исполне-
нии бюджета города Волгодонска за 2019 год» 
(приложение 1).

2. Установить дату и время проведе-
ния публичных слушаний – 12 мая 2020 года в 
15.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Со-
ветская, 2, зал заседаний Администрации горо-
да Волгодонска.

3. Для организации и проведения пу-
бличных слушаний создать оргкомитет (прило-
жение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 30 апреля 2020 года.
4.2. Оповестить жителей города г. Вол-

годонска о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Волгодонской городской Думы «Об от-
чёте об исполнении бюджета города Волгодон-
ска за 2019 год» путем опубликования насто-
ящего постановления в газете «Волгодонская 
правда» и размещения на официальных сайтах 
Администрации города Волгодонска и Волго-
донской городской Думы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в срок не 
позднее 02 мая 2020 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-

ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний и представить его предсе-
дателю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска и главе Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 13 мая 
2020 года. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний в газете «Волго-
донская правда» и разместить на официальных 
сайтах Администрации города Волгодонска и 
Волгодонской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания 
по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «Об отчёте об исполнении бюджета го-
рода Волгодонска за 2019 год» в Финансовое 
управление города Волгодонска по адресу: ул.
Советская 2, e-mail: gorfo@vlgd61.ru в срок не 
позднее 08 мая 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые вступа-
ют в силу с момента принятия настоящего по-
становления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
С.М.Макаров.

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.04.2020  № 26

ПРОЕКТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № __ от __________ 2020 года

Об отчете 
об исполнении бюджета

города Волгодонска за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» и заслушав информацию об 
исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

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

Проект вносит глава Администрации города Волгодонска

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та города Волгодонска за 2019 год по доходам в 
сумме 4 368 087,5 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 4 496 610,2 тыс. рублей, с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит) в сумме 128 522,7 
тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета города Волгодонска за 
2019 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

по расходам бюджета города Волгодонска за 
2019 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

по расходам бюджета города Волгодонска за 
2019 год по ведомственной структуре расходов 

местного бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

по источникам финансирования дефицита 
бюджета города Волгодонска за 2019 год по ко-
дам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города 
Волгодонска В.П. Мельникова.
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Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год» от ___________ № __

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам классификации доходов бюджета за 2019 год
(тыс. рублей)

048 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 768,5

048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 768,5

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 768,5

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

1 306,4

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 248,9

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 213,2

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 182,5

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 30,7

060 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,0

060 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0

060 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

5,0

060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5,0

081 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,6

081 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,6

081 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

3,6

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3,6

100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 040,2

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 040,2

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

16 040,2

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

7 301,2

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

53,7

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

9 754,5

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 069,2

106 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52,0

106 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 52,0

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

2,0

106 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

50,0

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

50,0

141 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 332,5

141 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 332,5

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

18,1

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

18,1

141 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

48,5

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

38,0

141 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства

10,5

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в собственно-
сти городских округов

10,5

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 878,4

141 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

387,5

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

387,5

150 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25,0

150 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25,0

150 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

25,0

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

25,0

160 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11,0

160 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11,0

160 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

11,0

160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

11,0

161 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 172,3

161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 172,3

161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

172,3

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

172,3

177 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 216,4

177 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 216,4

177 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

216,4

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

216,4

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 210 725,9

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 675 127,4

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 675 127,4

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются  в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

661 420,3

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими  лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных     предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной  практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся  частной  практикой  в соответствии 
со статьей 227 Налогового  кодекса Российской Федерации

6 526,8

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

7 298,3

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
странной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании

-118,0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 89 489,7

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 68 076,1

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 68 075,6

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,5

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 766,5

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 766,5

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

15 647,1

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

15 647,1

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 421 277,9

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 55 948,5

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

55 948,5

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 365 329,4

182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 303 332,8

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

303 332,8

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 61 996,6

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

61 996,6

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 977,7

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

23 778,7

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

23 778,7

182 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

199,0

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридиче-
ского лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные документы юридическо-
го лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия

199,0

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 853,2

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

353,7

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штра-
фы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действо-
вавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

291,3

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

12,4

182 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 Налогового кодекса 
Российской Федерации

50,0

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

489,0

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

8,5

182 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2,0

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2,0

188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 769,1

188 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 700,2

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с при-
обретением гражданства Российской Федерации или выходом из граж-
данства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Феде-
рацию или выездом из Российской Федерации

29,2

188 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

671,0

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации

610,5

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные средства, регистраци-
онных знаков, водительских удостоверений

60,5

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и вы-
дачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

60,5

188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 068,9

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

1 368,2

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 368,2

188 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу

2 775,1

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 775,1

188 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

2,0

188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира

2,0

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

49,0

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

344,1

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

344,1

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

848,9

188 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

5 681,6

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5 681,6

318 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,0

318 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,0

318 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

3,0

318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3,0

321 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 048,6

321 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 601,1

321 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

12 601,1

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, огра-
ничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним

12 601,1

321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 447,5

321 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

410,3

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

410,3

321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

37,2

322 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,0

322 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31,0

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

31,0

498 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 128,5

498 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 128,5

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике

688,5

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной безопасности

440,0

802 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 204,9

802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 204,9

802 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

1 204,9

802 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 204,9

813 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 198,0

813 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 198,0

813 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

198,0

813 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

198,0

815 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115 713,8

815 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

115 713,8

815 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

115 713,8

815 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

115 713,8

815 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

115 713,8

820 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 77,4

820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 77,4

820 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 77,4

820 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

77,4

823 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0

823 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0

823 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

100,0

823 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100,0

831 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18,8

831 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18,8

831 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

18,8

831 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

18,8

852 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,0

852 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,0

852 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

4,0

852 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

4,0

857 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 238,8

857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 238,8

857 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

142,7

857 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

1 096,1

857 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 096,1

901 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30,0

901 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30,0

901 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 30,0

901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 30,0

902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 894,3

902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 322,2

902 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

322,2

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

176,6

902 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

145,6

902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

145,6

902 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 157,5

902 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в  государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 157,5

902 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 157,5

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 157,5

902 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 098,4

902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 074,1

902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 074,1

902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

1 074,1

902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 24,3

902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 24,3

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24,3

902 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,9

902 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,9

902 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1,9

902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1,9

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 314,2

902 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 164,2

902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов городских округов

164,2

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

164,2

902 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

387,9

902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

387,9
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902 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов

188,8

902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

188,8

902 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

87,0

902 1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо 
в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных до-
говоров

31,5

902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

31,5

902 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

454,8

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

454,8

902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,1

902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,1

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,1

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 566 041,1

902 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

544 819,1

902 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

160 670,9

902 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

12 610,5

902 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

12 610,5

902 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

101 890,8

902 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

101 890,8

902 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

5 189,0

902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

5 189,0

902 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 40 980,6

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 40 980,6

902 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 40 477,7

902 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

40 414,9

902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

40 414,9

902 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

55,1

902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

55,1

902 2 02 35134 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов»

5,8

902 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов»

5,8

902 2 02 35176 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»

1,9

902 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

1,9

902 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 343 670,5

902 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

150 000,0

902 2 02 45390 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

150 000,0

902 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 193 670,5

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

193 670,5

902 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 222,0

902 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 21 222,0

902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 21 222,0

904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8,7

904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8,7

904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 8,7

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

8,7

904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 470,1

904 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

70 470,1

904 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 70 470,1

904 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

70 470,1

904 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

70 470,1

905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 78 059,3

905 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

78 018,3

905 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

63 362,7

905 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 63 362,7

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 63 362,7

905 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 003,6

905 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

14 003,6

905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

14 003,6

905 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 652,0

905 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 652,0

905 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

652,0

905 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

41,0

905 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

41,0

905 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

41,0

905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

41,0

906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 152,6

906 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 141,9

906 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

9 241,9

906 2 02 25466 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

5 368,4

906 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

5 368,4

906 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 59,2

906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 59,2

906 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 814,3

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 814,3

906 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 900,0

906 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 900,0

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

2 900,0

906 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10,7

906 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

10,7

906 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

10,7

906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

10,7

907 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 253,5

907 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

253,5

907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 253,5

907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 253,5

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 253,5

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 174 853,3

907 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 174 955,6

907 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

29 185,8

907 2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы

1 096,7

907 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

1 096,7

907 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 28 089,1

907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 28 089,1

907 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 144 494,9

907 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

68 592,2

907 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

68 592,2

907 2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

650,2

907 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

650,2

907 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 075 252,5

907 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 075 252,5

907 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 274,9

907 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 274,9

907 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

1 274,9

907 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-102,3

907 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-102,3

907 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-102,3

913 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 189,2

913 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

87,8

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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913 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

87,8

913 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

87,8

913 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренды имущества, составляющего  казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

87,8

913 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 100,0

913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 100,0

913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 100,0

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 100,0

913 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,4

913 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

1,4

913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1,4

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 928 868,8

913 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

930 047,7

913 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 930 047,7

913 2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

4 428,3

913 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

4 428,3

913 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

197 853,7

913 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

197 853,7

913 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

437 924,5

913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

437 924,5

913 2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

68 228,8

913 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

68 228,8

913 2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

11 185,4

913 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

11 185,4

913 2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 497,1

913 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

10 497,1

913 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

98 015,5

913 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

98 015,5

913 2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

406,8

913 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 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

406,8

913 2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

17,0

913 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

17,0

913 2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

49 724,9

913 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

49 724,9

913 2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

51 765,7

913 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка

51 765,7

913 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 178,9

913 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-1 178,9

913 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

-121,5

913 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

-19,2

913 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-1 038,2

914 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 134 758,1

914 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

52 623,4

914 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

176,7

914 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

176,7

914 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

34 379,2

914 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

14 827,8

914 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

14 827,8

914 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

19 551,4

914 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

19 551,4

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 991,2

914 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и  
обязательных платежей

1 991,2

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

1 991,2

914 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в  государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

16 076,3

914 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16 076,3

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16 076,3

914 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

25,0

914 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 25,0

914 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 25,0

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 25,0

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 82 090,5

914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 176,1

914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

176,1

914 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 846,8

914 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

10 846,8

914 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

10 846,8

914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений)

71 067,6

914 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

57 268,7

914 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

57 268,7

914 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

8 218,2

914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

8 218,2

914 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

5 580,7

914 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

5 580,7

914 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

5 580,7

914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19,2

914 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

12,4

914 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

12,4

914 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

6,8

914 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

6,8

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 726,4

914 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 726,4

914 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

207,0

914 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 207,0

914 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 207,0

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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914 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 519,4

914 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

6 519,4

914 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

6 519,4

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 975,0

915 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 975,0

915 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

2 975,0

915 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 975,0

915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 975,0

917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 918,8

917 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 918,8

917 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 918,8

917 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

6 918,8

917 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

6 918,8

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 368 087,5

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год» от ___________ № __

Расходы бюджета города Волгодонска за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

ВСЕГО   5 028 695,6 4 496 610,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  262 665,2 254 111,9

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 29 437,9 28 829,8

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

01 04 98 884,3 98 220,7

Судебная система 01 05 59,2 55,0

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

01 06 25 052,8 24 988,7

Резервные фонды 01 11 780,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 108 450,3 102 017,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  99,1 91,7

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 99,1 91,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03  26 624,7 26 492,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 26 624,7 26 492,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  547 039,7 531 521,2

Общеэкономические вопросы 04 01 215,7 215,6

Лесное хозяйство 04 07 2 509,2 2 414,2

Транспорт 04 08 178 653,6 178 300,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 361 091,7 347 428,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 569,5 3 162,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  369 134,0 291 524,8

Жилищное хозяйство 05 01 79 564,3 75 606,9

Коммунальное хозяйство 05 02 118 328,7 48 513,5

Благоустройство 05 03 65 164,7 63 218,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 106 076,3 104 186,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  392 169,8 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 392 169,8 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07  1 932 335,4 1 906 238,6

Дошкольное образование 07 01 846 318,5 835 337,4

Общее образование 07 02 711 182,5 711 110,3

Дополнительное образование детей 07 03 284 552,5 269 874,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 342,3 290,6

Молодежная политика 07 07 46 481,6 46 478,8

Другие вопросы в области образования 07 09 43 458,0 43 146,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  189 193,8 188 952,2

Культура 08 01 179 116,3 179 115,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 077,5 9 836,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  140 310,4 134 452,8

Стационарная медицинская помощь 09 01 121 145,4 115 437,7

Амбулаторная помощь 09 02 6 145,3 6 137,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 13 019,7 12 877,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  1 049 842,7 1 043 967,3

Пенсионное обеспечение 10 01 12 558,8 12 540,1

Социальное обслуживание населения 10 02 77 747,0 77 745,2

Социальное обеспечение населения 10 03 542 019,2 537 925,3

Охрана семьи и детства 10 04 373 376,2 371 790,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 44 141,5 43 966,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  100 997,2 100 976,1

Массовый спорт 11 02 94 498,9 94 498,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 498,3 6 477,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  2 175,6 2 172,8

Периодическая печать и издательства 12 02 2 175,6 2 172,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  16 108,0 16 108,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 108,0 16 108,0

Наименование РЗ ПР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование РЗ ПР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год» от ___________ № __

Расходы бюджета города Волгодонска за 2019 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета 
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Всего      5 028 695,6 4 496 610,2

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 31 049,2 30 418,0

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

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 490,2 2 405,4

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 699,5 1 627,3

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 511,0 11 109,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 95,2 95,0

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 614,0 600,8

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

901 01 03 89 3 00 25010 240 66,0 66,0

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

901 01 03 89 3 00 25040 240 373,7 373,6

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25160 240 24,9 24,9

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

901 01 03 89 3 00 91020 120 8 945,5 8 940,0

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

901 01 03 89 3 00 91020 240 2 508,1 2 477,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 690,0 690,0

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

901 01 03 89 3 00 98724 240 350,0 350,0

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

901 01 03 89 3 00 98725 240 69,8 69,8
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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)

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 075,9 1 075,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 276,5 253,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 254,0 254,0

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

901 07 05 89 3 00 00190 240 4,9 4,9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 1 542 127,5 1 042 510,0

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

902 01 04 88 0 00 00110 120 87 278,1 87 253,3

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

902 01 04 88 0 00 00190 120 928,2 838,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 391,9 7 848,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25010 240 101,8 101,8

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

902 01 04 88 0 00 25040 240 1 045,0 1 044,6

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

902 01 04 88 0 00 25160 240 150,4 145,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 428,3 428,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 39,1 39,1

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

902 01 04 88 0 00 72370 120 501,1 501,1

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

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0

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

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4

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

902 01 05 88 0 00 51200 240 59,2 55,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25020 240 497,1 393,9

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

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач 
и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ро-
стовской 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 71040 630 5 143,0 5 035,9

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

902 01 13 03 2 00 25070 240 82,3 82,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25020 240 30,0 30,0

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

902 01 13 09 0 00 25060 240 105,0 105,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муни-
ципальная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 43,2 43,2

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 09 0 00 69020 630 329,0 329,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

902 01 13 11 2 00 25190 880 107,2 71,4

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

902 01 13 88 0 00 00190 240 526,9 493,3

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25100 240 146,0 146,0

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)

902 01 13 88 0 00 25370 240 1 693,0 1 692,8

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 272,8 272,8

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 260,0 259,9

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

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0 249,8

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,9 0,5

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

902 01 13 88 0 00 99990 240 676,6 676,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 541,2 540,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 288,6 284,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 868,7 2 848,1

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 S4220 240 6 128,9 6 115,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 273,6 273,5

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

902 02 04 88 0 00 99990 240 99,1 91,7

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)

902 03 09 07 0 00 00590 110 22 281,1 22 209,4

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

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 125,5 3 071,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

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

902 03 09 07 0 00 25010 240 27,2 24,8

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

902 03 09 07 0 00 25050 240 1 024,3 1 024,1

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

902 03 09 07 0 00 99990 850 166,6 163,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 214,1 214,1

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

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,5

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

902 04 07 14 0 00 25260 240 2 509,2 2 414,2

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным элек-
трическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредитор-
ской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69030 810 36 357,6 36 004,7

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

902 04 08 15 1 00 71180 240 142 296,0 142 296,0

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

902 04 09 15 1 00 25270 240 10 275,3 9 975,9

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 83 518,8 80 855,2

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 25340 410 210,0 210,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25360 240 5 539,4 3 467,4

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 53900 410 150 000,0 150 000,0

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

902 04 09 15 1 00 S3510 240 111 548,2 102 920,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 64,2 64,2

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

902 04 12 11 2 00 25190 240 352,8 352,6

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 189,2 189,1

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

902 04 12 12 2 00 25150 240 1 108,3 1 106,6

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 99 9 00 99990 240 1 340,5 156,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 1 00 09501 810 961,5 420,0

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

902 05 01 13 1 00 25350 240 26,2 25,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 5 001,2 4 892,5

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 05 01 13 1 00 68270 630 4 845,2 4 670,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяй-
ства 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 71180 630 43 153,9 41 828,2

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25100 240 174,9 174,8

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 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 5 732,4 5 482,8

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25590 240 1,4 1,4

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 11 055,3 9 499,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 71180 240 4 510,5 4 510,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 99990 240 27,3 27,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 01 13 2 00 99990 850 3,9 3,8

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 S4220 240 3 985,3 3 985,3

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

902 05 01 13 3 00 99990 850 85,3 84,3

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 25100 810 5 720,4 4 737,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 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)

902 05 02 13 2 00 25340 410 2 237,2 0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25360 240 436,0 436,0

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

902 05 02 13 2 00 25420 240 500,0 500,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 99990 240 191,8 191,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 02 13 2 00 99990 850 4,5 4,1

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-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)

902 05 02 13 2 00 S3200 410 55 972,4 0,0

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» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 17 418,6 9 237,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S4220 810 14 211,1 11 769,6

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S4430 240 21 636,7 21 636,7

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

902 05 03 14 0 00 25260 240 63 588,4 61 662,3

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25360 240 20,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 49010 240 1 259,9 1 259,8

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

902 05 03 14 0 00 49010 410 198,4 198,3

Расходы на разработку проектной документации на благоустройство общественных территорий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 03 16 0 00 25310 240 98,0 98,0

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами 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 25250 240 78,2 73,5

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

902 05 05 13 1 00 25490 240 271,8 258,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 305,4 12 288,0

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

902 05 05 13 3 00 00590 240 996,3 944,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 25010 240 2,2 2,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 99990 240 99,0 99,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 13 3 00 99990 830 15,1 9,0

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

902 05 05 13 3 00 99990 850 215,7 208,1

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

902 05 05 14 0 00 00590 110 48 868,4 48 773,1

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

902 05 05 14 0 00 00590 240 24 568,4 22 881,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 56,8 50,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 902 05 05 14 0 00 99990 830 1 394,3 1 393,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 99990 850 17 204,7 17 204,3

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

902 06 05 14 0 00 49010 410 392 169,8 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 2 00 25340 410 8 134,0 8 134,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 1 00 25100 410 2 000,2 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 1 00 49010 410 58,2 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 1 00 S3050 410 29 031,7 17 686,6

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

902 07 05 07 0 00 00590 240 14,1 14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 05 09 0 00 00190 240 125,7 125,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 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 7,3 7,3

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

902 07 05 14 0 00 00590 240 10,0 10,0

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

902 07 07 02 0 00 25220 240 531,0 530,3

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

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5 108,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 0 00 25220 360 50,0 50,0

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

902 07 07 02 0 00 25230 240 247,5 246,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 10 03 12 1 00 51340 110 5,9 2,2

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 10 03 12 1 00 51760 110 2,0 0,8

Расходы на обеспечение предоставления 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 граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

902 10 04 12 1 00 72400 410 38 915,0 38 915,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 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 04 12 1 00 L4970 320 7 277,9 7 277,8

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 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)

902 11 02 04 0 00 25340 240 14,0 14,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 11 02 04 0 00 25340 410 586,1 586,1

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включен-
ной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по осве-
щению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 2 175,6 2 172,8

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903 7 848,6 7 803,0

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

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 509,1 1 504,8

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

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 489,6 5 456,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 346,4 338,2

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

903 01 06 90 2 00 25010 240 19,5 19,4

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

903 01 06 90 2 00 25040 240 461,7 461,6

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

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,3 11,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 11,0 11,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904 39 141,1 35 250,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 16 331,9 16 318,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00190 120 32,4 32,3

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

904 01 06 10 1 00 00190 240 487,6 483,3

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

904 01 06 10 1 00 25040 240 325,4 325,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 37,9 37,9

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

904 01 11 99 1 00 91040 870 780,7 0,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 1 491,4 1 491,3

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

904 01 13 10 1 00 99990 120 366,8 366,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 01 13 10 1 00 99990 320 47,7 47,6

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

904 01 13 99 9 00 91050 870 3 090,7 0,0

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

904 07 05 10 1 00 00190 240 40,6 40,5

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 16 108,0 16 108,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 140 619,8 134 760,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 05 0 00 99990 120 302,5 302,4

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

905 07 05 05 0 00 00190 240 4,9 4,8

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

905 07 05 05 0 00 25090 240 2,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 9 632,0 9 631,7

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

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 506,0 3 489,9

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

905 09 01 05 0 00 25380 610 654,1 653,9

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

905 09 01 05 0 00 71180 610 675,0 502,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных 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) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 12 292,4 12 292,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 50 793,6 50 793,5

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S4220 610 43 592,3 38 074,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 3 811,7 3 803,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25100 610 246,0 245,9

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

905 09 02 05 0 00 25180 610 113,0 113,0

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

905 09 02 05 0 00 25380 610 113,4 113,3

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

905 09 02 05 0 00 71180 610 150,0 150,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных 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) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 1 711,2 1 711,2

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

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 621,2 7 492,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 205,3 205,2

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

905 09 09 05 0 00 00190 240 586,6 578,2

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

905 09 09 05 0 00 25010 240 5,4 5,4

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

905 09 09 05 0 00 25040 240 395,6 391,2

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

905 09 09 05 0 00 25090 120 4 097,3 4 097,1

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

905 09 09 05 0 00 25090 240 108,3 108,2

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 276 374,5 276 132,7

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12030 350 3,0 3,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии 
и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 100,0 100,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 01 13 01 4 00 99990 120 524,9 524,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

906 01 13 01 4 00 99990 830 3,0 3,0

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

906 01 13 01 4 00 99990 850 0,3 0,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 04 12 11 5 00 25240 620 600,0 600,0

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

906 07 03 01 1 00 00590 610 85 856,5 85 856,5

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

906 07 03 01 1 00 25010 610 86,4 86,4

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

906 07 05 01 4 00 00190 240 3,3 3,2

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

906 07 05 01 4 00 25090 240 3,3 3,2

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

906 08 01 01 2 00 00590 610 44 883,7 44 883,6

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

906 08 01 01 2 00 25010 610 42,0 42,0

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

906 08 01 01 2 00 25020 610 21,6 21,6

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

906 08 01 01 2 00 L5192 610 62,5 62,5

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

906 08 01 01 2 00 S4180 610 1 429,6 1 429,6

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

906 08 01 01 3 00 00590 610 4 318,2 4 318,2

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

906 08 01 01 3 00 00590 620 110 994,1 110 994,0

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

906 08 01 01 3 00 25010 610 2,3 2,3

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

906 08 01 01 3 00 25010 620 739,4 739,4

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

906 08 01 01 3 00 25020 610 1,6 1,6

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

906 08 01 01 3 00 25020 620 4 088,4 4 088,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 71180 620 2 900,0 2 900,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 L4660 620 5 649,6 5 649,3

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3900 620 3 923,3 3 923,3

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 09 0 00 25020 620 60,0 60,0

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

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 508,5 5 322,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

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

906 08 04 01 4 00 00190 240 555,6 505,6

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

906 08 04 01 4 00 25010 240 6,7 6,6

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 179,3 178,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 731,6 3 728,4

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

906 08 04 01 4 00 25090 240 64,6 64,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25160 240 9,1 9,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 99990 240 22,0 22,0

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

906 08 04 01 4 00 99990 850 0,1 0,1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 1 840 678,1 1 828 024,0

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

907 01 13 06 4 00 12010 350 350,0 350,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волго-
донска» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 34,5 34,5

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12090 350 60,0 60,0

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

907 01 13 06 4 00 99990 830 143,5 143,4

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

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,4 914,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

907 01 13 06 4 00 99990 880 40,0 40,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 244 180,7 236 473,1

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

907 07 01 06 1 00 25010 610 2 230,1 1 804,7

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

907 07 01 06 1 00 71180 610 570,9 570,9

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

907 07 01 06 1 00 72020 610 572 005,6 572 005,6

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S3090 610 2 429,1 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S4220 610 17 909,1 17 493,4

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

907 07 01 06 2 00 72030 610 5 893,0 5 893,0

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 01 08 3 00 L0272 610 1 100,0 1 096,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 197 686,3 197 638,2

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

907 07 02 06 2 00 25010 610 1 314,2 1 314,2

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

907 07 02 06 2 00 25520 610 926,1 914,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 71180 610 572,0 572,0

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

907 07 02 06 2 00 72030 610 489 960,5 489 960,5

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

907 07 02 06 2 00 S3110 610 2 185,2 2 181,6

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных об-
разовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3740 610 9 562,5 9 554,0

Расходы из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S4220 610 841,7 841,5

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

907 07 03 06 2 00 72030 610 7 393,4 7 393,4

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

907 07 03 06 3 00 00590 610 156 954,4 155 739,1

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

907 07 03 06 3 00 25010 610 538,3 538,3

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25100 610 413,3 413,3

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

907 07 03 06 3 00 25520 610 1 275,7 1 269,4

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 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 71180 610 132,0 132,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 S4220 610 812,4 759,9

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

907 07 07 06 2 00 S3130 610 8 565,6 8 565,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 4 00 00590 610 5 763,0 5 763,0

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

907 07 07 06 4 00 25010 610 54,6 54,6

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

907 07 09 06 3 00 00590 610 3 052,7 3 052,7

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

907 07 09 06 3 00 25010 610 0,5 0,5

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

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 325,4 12 266,0

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

907 07 09 06 4 00 00190 120 64,8 55,9

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

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 911,3 1 861,8

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

907 07 09 06 4 00 00590 610 5 340,3 5 340,3

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

907 07 09 06 4 00 25010 240 35,9 35,8

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

907 07 09 06 4 00 25010 610 16,5 16,5

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

907 07 09 06 4 00 25040 240 837,5 799,9

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

907 07 09 06 4 00 25090 120 13 790,2 13 764,6

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

907 07 09 06 4 00 25090 240 913,0 863,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25160 240 34,2 34,1

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

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 712,3 4 632,4

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

907 07 09 06 4 00 72040 240 210,8 210,7

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

907 07 09 06 4 00 99990 240 212,6 212,4

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

907 10 04 06 1 00 72180 240 539,8 539,8

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

907 10 04 06 1 00 72180 320 36 195,3 36 194,6

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 650,3 650,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 
и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 90,0 90,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года 
№165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 26 932,6 26 918,4

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913 964 370,9 958 513,1

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

913 01 13 08 1 00 99990 120 122,3 122,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

913 01 13 08 1 00 99990 830 0,3 0,3

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

913 01 13 08 1 00 99990 850 350,4 349,1

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

913 07 05 08 1 00 00190 240 22,0 22,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 95,3 95,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 31 066,1 31 065,2

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 10020 240 2,9 2,0

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 10020 310 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12040 240 0,4 0,3

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

913 10 01 08 1 00 12040 320 111,2 111,2

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

913 10 01 08 1 00 12070 240 89,6 89,5

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

913 10 01 08 1 00 12070 320 12 054,7 12 037,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 1 824,9 1 824,9

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

913 10 02 08 2 00 25010 610 99,1 99,1
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Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 42,5 42,5

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 75 014,8 75 014,8

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 765,7 763,9

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

913 10 03 08 1 00 25120 240 987,3 958,1

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» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 251,0 3 235,2

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

913 10 03 08 1 00 25120 610 208,3 208,3

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

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

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

913 10 03 08 1 00 51370 240 107,5 107,4

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

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 095,5 11 078,0

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

913 10 03 08 1 00 52200 240 100,4 100,4

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

913 10 03 08 1 00 52200 320 10 453,9 10 396,7

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

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 021,0 1 019,2

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

913 10 03 08 1 00 52500 320 98 443,9 96 890,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по ор-
ганизации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 120,3 1 106,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 151 661,7 150 819,5

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

913 10 03 08 1 00 72060 320 684,9 658,8

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

913 10 03 08 1 00 72070 240 43,7 36,9

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

913 10 03 08 1 00 72070 320 4 418,1 4 391,4

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

913 10 03 08 1 00 72080 240 395,6 380,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 54 808,0 53 680,2

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

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 902,1 1 899,6

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

913 10 03 08 1 00 72100 320 196 104,8 195 954,1

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

913 10 03 08 1 00 72120 240 9,8 8,4

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

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 160,5 969,5

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 25130 240 6,6 5,0

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

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,5 0,2

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

913 10 03 08 3 00 52800 320 25,9 16,8

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

913 10 04 08 1 00 52700 320 433,0 406,8

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

913 10 04 08 1 00 53800 320 49 725,0 49 724,9

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

913 10 04 08 1 00 72150 240 138,3 138,2

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

913 10 04 08 1 00 72150 320 14 256,0 14 250,4
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Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 72170 320 47 903,5 47 903,1

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 P1 50840 320 68 229,4 68 228,8

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 P1 55730 320 51 765,8 51 765,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 P1 72160 240 111,9 111,7

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

913 10 04 08 1 P1 72160 320 11 491,1 11 490,5

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

913 10 04 08 1 P1 72210 240 128,9 111,9

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

913 10 04 08 1 P1 72210 320 16 715,9 15 205,6

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

913 10 04 08 1 P1 72240 240 11,7 11,6

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

913 10 04 08 1 P1 72240 320 1 195,6 1 193,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 P1 72440 240 669,2 661,8

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

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 294,2 3 261,9

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

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 249,3 1 119,9

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

913 10 06 08 1 00 25010 240 58,5 44,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 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)

913 10 06 08 1 00 25040 240 0,6 0,6

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25160 240 93,9 93,8

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 30 112,5 30 112,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 813,1 2 813,1

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914 78 160,5 75 067,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 21 288,2 20 357,2

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

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 541,2 1 517,2

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

914 01 13 10 2 00 25010 240 36,7 36,6

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

914 01 13 10 2 00 25040 240 668,1 636,6

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25160 240 49,0 48,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 4 602,5 2 980,1

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

914 01 13 10 2 00 25480 240 4 182,0 4 182,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 99990 240 206,3 206,2

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

914 01 13 10 2 00 99990 830 532,1 347,0

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

914 01 13 10 2 00 99990 850 171,0 155,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 37 074,9 37 062,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S3600 620 229,9 229,9

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

914 01 13 11 4 00 S4020 620 60,5 60,5

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 914,5 693,7

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

914 07 05 10 2 00 00190 240 84,2 35,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 6 519,4 6 519,4

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915 100 417,1 100 396,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год» от ___________ № __

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Уточненный план Кассовое исполнение

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 543 131,3 128 522,7

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 150 000,0 150 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 229 000,0 229 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 229 000,0 229 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 79 000,0 79 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79 000,0 79 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 393 131,3 -21 477,3

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 714 564,3 5 234 436,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 714 564,3 5 234 436,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 714 564,3 5 234 436,7

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 714 564,3 5 234 436,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 107 695,6 5 212 959,4

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 107 695,6 5 212 959,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 107 695,6 5 212 959,4

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 5 107 695,6 5 212 959,4

Вялых М.А. начальник Финансового управления города Волгодонска;

Ковалевский Г.А. депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4 (по согла-
сованию);

Макаров С.М. заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике;

Мисан А.В. депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 23 (по согла-
сованию);

Стадников В.Ф. председатель координационного совета Общественной палаты города Волгодон-
ска (по согласованию);

Тищенко Н.И. начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства.

Приложение 2 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.04.2020 № 26

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год»

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

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

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

915 07 05 04 0 00 00190 240 20,0 20,0

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

915 11 02 04 0 00 00590 610 69 365,1 69 365,1

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

915 11 02 04 0 00 00590 620 15 043,9 15 043,9

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

915 11 02 04 0 00 25010 610 241,2 241,2

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

915 11 02 04 0 00 25080 620 5 076,0 5 076,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 S4220 610 4 172,6 4 172,4

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

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 742,5 4 731,9

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

915 11 05 04 0 00 00190 240 324,6 316,3

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

915 11 05 04 0 00 25010 240 4,1 4,1

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

915 11 05 04 0 00 25040 240 107,1 106,4

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

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 268,2 1 267,0

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

915 11 05 04 0 00 25090 240 20,6 20,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25160 240 10,2 10,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 98724 240 21,0 21,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917 7 908,3 7 734,8

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

917 01 13 99 9 00 00110 120 968,3 794,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 25160 240 21,2 21,2

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «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 6 073,1 6 073,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 845,7 845,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
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