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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№35 (14427-14429), 5 сентября 2020 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.08.2020 № 1717

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска
от 30.09.2019 №2441 «Об утверждении муниципальной программы  

города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волго-
донской городской Думы от 16.07.2020 № 40 «О внесении изменений в решение Вол-
годонской 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 

№ 2441 «Об утверждении муниципальной  программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 3 282 076,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 342 051,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 338 845,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 365 343,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 279 479,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 279 479,5 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 9 762,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 11 755,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 9 607,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 010,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 2 634 090,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 270 500,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 281 343,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 301 737,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 222 563,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 222 563,7 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 626 467,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 57 734,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 56 491,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 56 915,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 56 915,8 тыс. рублей

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 
составляет 1 842 035,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 203 590,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 206 968,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 221 213,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 151 283,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 151 283,0 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 4 209,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 2 650,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 639,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 010,6 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 517 579,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 167 779,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 177 396,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 192 427,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 122 497,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 122 497,0 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 
317 597,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 29 961,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 561,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 786,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 786,0 тыс. рублей

1.3.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства» паспорта муниципальной  про-
граммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 
составляет 1 317 196,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 128 093,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 121 346,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 132 802,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 116 869,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 116 869,2 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 5 552,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 5 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 9 105,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 7 967,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 993 667,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 92 352,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 93 417,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 97 982,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 88 739,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 88 739,4 тыс. рублей.
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 308 870,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 27 772,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 27 929,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 129,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 129,8 тыс. рублей.

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы 3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы»  паспорта муниципальной  программы изложить в 
следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 за 
счет средств местного бюджета составляет 122 844,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 10 368,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 529,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 11 327,3 тыс. рублей; 
в 2025 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 11 327,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 11 327,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 11 327,3 тыс. рублей

1.5. Приложения №№ 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 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

Постановление вносит Отдел культуры г. Волгодонска

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/
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 № 33

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0030403:2788, расположенном по ул. Рождественская, 11;
61:48:0030403:2789, расположенном по ул. Рождественская, 11;
61:48:0030529:2, расположенном по ул. Степной, 109;
61:48:0030534:21, расположенном по ул. Серафимовича, 105;
61:48:0040239:641, расположенном по ул. Ленинградская, 25;
61:48:0110124:14, расположенном по пер. Озерный, д.31;
61:48:0110123:187, расположенном по пер. Тихий, 8а;
61:48:0040210:59, расположенном по пр. Лазоревый, 2-в;
61:48:0040248:352, расположенном по ул. Флотская, 19/21-а;
61:48:0040247:74, расположенном по ул. Курчатова, 2а;
61:48:0040203:1, расположенном по пер Западный, 4г;
2. Установить дату проведения публичных слушаний 22 сентября 2020 года в 17:00 часов 

по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего поста-

новления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний 

и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее        05 сентября 2020 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 22 сентября 
2020 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение 
 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы 

города Волгодонска
                                                от 01.09.2020 № 33

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

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

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию),
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,
Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения 

комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска.

Украинцева М.В. - заведующий сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

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

капитального строительства                                                                                                                              

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заин-
тересованную общественность о проведении публичных слушаний: по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской го-
родской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 05.09.2020 по 03.10.2020 
года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9  с 
05.09.2020 по 22.09.2020 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - чет-
верг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с с 05.09.2020 по 22.09.2020 
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участни-
ков публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слу-

шания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено                        «22» сентября 
2020 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных орга-
низаций).

Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска            М.В. Голубев

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.08.2020 № 1727

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 13.05.2019 № 1194 

«Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением муниципального образования «Город Волгодонск» 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 2 
статьи 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», пунктом 4 Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, пунктом 2 приказа Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.05.2020 № 
П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации 
права на получение части от установленной платы за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в случае обе-
спечения предоставления указанных сведений и иной информации, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, в виде бумажного документа, 
сформированного МАУ «МФЦ» и подтверждающего содержание электронных до-
кументов, направленных в МАУ «МФЦ» по результатам предоставления данной 
государственной услуги ФГБУ «ФКП Росреестра»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 13.05.2019 № 1194 «Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые му-

ниципальным автономным учреждением муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить:
1.1. Цены на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учрежде-

нием муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (приложение № 1).

1.2. Размер платы за обеспечение муниципальным автономным учреждением муници-
пального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» предоставления сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, аналитической и иной информации в виде бу-
мажного документа (приложение № 2).».

1.2. Приложение считать приложением № 1.
1.3. Дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска       В.П. Мельников

Постановление вносит
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

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/
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020 № 1728

г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 27.09.2019 № 2434 «Об утверждении муниципальной программы города 

Волгодонска «Развитие транспортной системы 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, 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 к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.09.2019 

№ 2434 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить 
в новой редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 11 129 193,9 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 908 607,2 тыс. рублей;
2021 год – 3 171 261,4 тыс. рублей;
2022 год – 5 673 403,7 тыс. рублей;
2023 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2024 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2025 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2026 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2027 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2028 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2029 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2030 год – 171 990,2 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 9 200 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 500 000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 38 992,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 890 201,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 169 614,4 тыс. рублей;
2021 год – 171 261,4 тыс. рублей;
2022 год – 173 403,7 тыс. рублей;
2023 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2024 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2025 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2026 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2027 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2028 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2029 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2030 год – 171 990,2 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» изложить в новой редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет  
11 106 022,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 907 959,8 тыс. рублей;
2021 год – 3 170 614,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 670 973,0 тыс. рублей;
2023 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2024 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2025 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2026 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2027 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2028 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2029 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2030 год – 169 559,5 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 9 200 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 500 000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 38 992,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 867 030,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 168 967,0 тыс. рублей;
2021 год – 170 614,0 тыс. рублей;
2022 год – 170 973,0 тыс. рублей;
2023 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2024 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2025 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2026 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2027 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2028 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2029 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2030 год – 169 559,5 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 3,4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» 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 

города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска           В.П. Мельников

Постановление 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
от 27.08.2020 № 1723

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение №3 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 15.11.2019 №2860 

«Об утверждении порядка отбора проектов инициативного бюджетирования 
на конкурсной основе в муниципальном образовании 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Областным законом от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об инициативном бюд-
жетировании в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской 
области от 24.10.2019 № 742 «О некоторых мерах по реализации Областного 
закона от 01.08.2019 № 178-ЗС», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
1. Внести в приложение №3 к постановлению Администрации города Волгодонска от 

15.11.2019 № 2860 «Об утверждении порядка отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания на конкурсной основе в муниципальном образовании «Город Волгодонск» изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение).

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

страции города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.                 

Глава Администрации  
города Волгодонска                  В.П. Мельников
 

Постановление вносит отдел по организационной работе и взаимодействию  
с общественными организациями Администрации города Волгодонска 

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 
от 31.08.2020 № 1740

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной
компенсации на питание (набор продуктов) детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов, обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний города Волгодонска, получающих образование на дому

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», постанофвлением Администрации города 
Волгодонска от 28.01.2016 № 125 «Об организации питания учащихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений города Волгодонска», в целях оказания мер социальной 
поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, обучаю-
щимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска, получаю-
щим образование на дому

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты денежной компенсации на питание (набор про-
дуктов) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска, получающих образование на дому 
(далее - Положение).

2. Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк):
2.1. Довести настоящее Положение до сведения руководителей муниципальных обще-

образовательных учреждений города Волгодонска.
2.2. Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств на выплату 

денежной компенсации на питание (набор продуктов).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 

19.12.2019г. №3111 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации на 
питание (набор продуктов) детям-инвалидам, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Волгодонска, получающих образование на дому».

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

города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска          В.П. Мельников

Постановление вносит Управление 
образования г. Волгодонска

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/
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3) В зоне производства работ вдоль красной линии находятся инженерные коммуникации 
построенные за счет личных средств собственников, за чей счет будет перенос сетей в случае 
необходимости.

Вопрос не относится к обсуждению представленной документации по планировке терри-
тории. Проектом планировки территории не предусматривается перенос сетей. 

4) Жители постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания выразили замечание, что данная документация по планировки территории 
ухудшают качество жизни жителей путем введения велодорожки и отсутствия зеленой зоны.

5) Предусмотреть организацию подъезда к воротам домовладений.
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка «Земельные участки 

(территории) общего пользования». В соответствии с пунктов 12 статьи 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации территории общего пользования - территории, кото-
рыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 
бульвары).

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

В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания членов 
оргкомитета по проведению публичных слушаний, а именно: 

– о поступивших в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска письменных обращений: 

1) Почему нет отступа от забора? Нет возможности открывать ворота.
- нет возможности организовывать гостевую парковку (скорая, пожарная).
- коммуникации (при подключении придется ломать дорожку)
В соответствии с пунктов 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

2) Почему не происходит информирование собственников земельных участков о планах 
строительства.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 15.07.2020 № 30 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) под строительство линейно-
го объекта: «Строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К. Маркса до ул. Заречной) 
в городе Волгодонске Ростовской области», опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от 18 июля 2020 года №№ 28 (14406-14408) и размещено на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска.

3) Для чего велодорожка? Велосипедисты смогут ездить и по пешеходной дорожке с уче-
том ее ширины.

Велодорожка предусмотрена техническим заданием корректировки на данном этапе ве-
дут к переработке всей проектной документации, увеличения срока производства работ и 
срыва сроков по муниципальному контракту.

4) Просим учесть, что труба септика находится в сторону предполагаемого тротуара на 
расстоянии 1,5 м. от забора в сторону предполагаемой пешеходной дорожки и на расстоянии 
6 метров от выезда со двора( рассмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины), 
так же ворота распашные открываются на 2 метра по направлению к тротуару на пешеходную 
дорожку. Так же просим рассмотреть возможность увеличения зеленой зоны от забора до 
тротуара.

В соответствии с пунктов 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Вопрос объема зеленых 
насаждений и возможных проездов относится к проектной документации на строительство 
автодороги.

5)Нас уверяли, что зеленая зона будет в пределах 12 метров.
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка «Земельные участки 

(территории) общего пользования» подразумевают размещение зелёных насаждений.
6) Предусмотреть велодорожку не вблизи заборов жилых домов.
7) Прошу убрать не обязательные элементы благоустройства и сузить площадь асфальти-

рования с целью сохранения фактических деревьев вдоль забора и зеленой зоны.
8) Предложение рассмотреть возможность размещение зеленой зоны вдоль фасадов, в 

равном размере с противоположной стороны.
9) Пешеходный тротуар попадает в зону открытия автоматических ворот по длине 1,6 

метров.
10) Предусмотреть площадки для мусорных контейнеров.
Вопрос не относится к обсуждению представленной документации по планировке терри-

тории.
11) Рассмотреть возможность произвести мероприятия по защите от шума, и разделить 

основную проезжую часть и жилую зону шумозащитными экранами.
 Вопрос не относится к обсуждению представленной документации по планировке 

территории. Мероприятия по шумоизоляции должны рассматриваться в проектной докумен-
тации.

12) Сместить дорогу к центру проспекта для того чтобы получилась одинаковая зона 
озеленения с обоих сторон.

– о необходимости перенести земельный участок ЗУ1(2) в кадастровый квартал 
61:48:0040260, при формировании земельного участка необходимо предусмотреть исклю-
чение пересечения с планируемым размещением кольца автодороги.

Предложения и замечания целесообразно учесть при подготовке служебной записки главе 
Администрации города Волгодонска с целью принятия решения об утверждении представлен-
ной документации по планировке территории или об ее отклонении.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слу-
шаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «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:                                                                                Голубев М.В.

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

25.08.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по плани-

ровке территории (проект планировки и проект межевания) под строительство ли-
нейного объекта: «Строительство автодороги по пр. Курчатова (от ул. Ленинград-
ской до Приморского Бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
«24» августа 2020 года в 17:30 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
под строительство линейного объекта: «Строительство автодороги по пр. Курчатова (от ул. 
Ленинградской до Приморского Бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области», в 
которых участниками являлся 0 человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками 
публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации – 6 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодон-
ска от 15.07.2020 № 31 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) под строительство ли-
нейного объекта: «Строительство автодороги по пр. Курчатова (от ул. Ленинградской до 
Приморского Бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области», опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 18 июля 2020 года №№ 28 (14406-14408).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24» августа 
2020 года. 

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

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

В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания чле-
нов оргкомитета по проведению публичных слушаний, а именно: 

- о необходимости предусмотреть и отобразить в проектной документации перенос зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:48:0040260:2 за границу проектирования ав-
тодороги.

Предложения и замечания целесообразно учесть при подготовке служебной записки 
главе Администрации города Волгодонска с целью принятия решения об утверждении пред-
ставленной документации по планировке территории или об ее отклонении.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слу-
шаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «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:                                                          Голубев М.В.

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

25.08.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  

по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

под строительство линейного объекта:  
«Строительство автодороги по пр. Лазоревый  

(от ул. К. Маркса до ул. Заречной)  
в городе Волгодонске Ростовской области»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «24» 
августа 2020 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций) проведены публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) под строительство 
линейного объекта: «Строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К. Маркса до ул. 
Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области», в которых участниками являлся 23 че-
ловека, присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии 
с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 6 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 15.07.2020 № 30 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) под строительство линейно-
го объекта: «Строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К. Маркса до ул. Заречной) 
в городе Волгодонске Ростовской области», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 
18 июля 2020 года №№ 28 (14406-14408).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «24» августа 
2020 года. 

В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, а именно:

1) Образуемая часть земельного участка, планируемая для размещения дороги пересекает 
границами частную собственность.  

Формируемый земельный участок образуется из свободных городских земель, с видом 
разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования». Забор 
не является границей земельных участков. 

2) Для каких целей отводится участок № 10 с кадастровым номером 61:48:0040232:ЗУ1(2).
Испрашиваемый земельный участок с видом разрешенного использования «Коммунальное 

обслуживание» будет исключен из предложенной зоны размещения.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных, предоставленных филиалом Сбербанка России)

   По состоянию на 27 августа 2020 г.                                                                                                 руб. 

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Абдурахманов Магомед Баталович

«Ростовское РО ЛДПР»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Антонов Евгений Александрович 
Самовыдвижение

98000,0 96337,50 0,0 0,0 0,0 74237,50 22100,0 0,0

3 Апанович Сергей Геннадьевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

76000,0 64600,50 0,0 0,0 0,0 64600,50 0,0 0,0

4 Асташкин Сергей Александрович 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

50000,0 26134,60 0,0 8201,60 0,0 17933,0 0,0 0,0

5 Афонин Сергей Викторович «Волгодонское местное отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

6 Ашикенова Оксана Тимофеевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

7 Балковская Лилия Дмитриевна 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

8 Батаков Константин Викторович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

9 Батлуков Игорь Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

215000,0 33885,15 0,0 14044,80 0,0 14537,0 5303,35 10000,0

10 Белкин Константин Анатольевич
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

132500,0 131929,80 0,0 29000,0 0,0 91304,0 11625,80 0,0

11 Боева Наталья Васильевна
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

12 Боровлев Кирилл Викторович
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10000,0 9600,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Бородавкина Ольга Викторовна
Самовыдвижение

900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0

14 Бородин Алексей Владимирович
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 43835,0 0,0 0,0 0,0 43835,0 0,0 0,0

15 Брагин Владимир Викторович «Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

30000,0 27058,0 0,0 0,0 0,0 27058,0 0,0 0,0

16 Брежнев Алексей Александрович
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13225,0 13225,0 0,0 0,0 0,0 13225,0 0,0 0,0

17 Бубликов Сергей Александрович
Самовыдвижение

17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0

18 Бушнев Александр Анатольевич
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 25415,0 0,0 0,0 0,0 20415,0 5000,0 0,0

19 Ванина Светлана Владимировна
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

20 Васильченко Сергей Александрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

155000,0 11781,0 0,0 0,0 0,0 10781,0 1000,0 0,0

21 Гладских Светлана Владимировна 
Самовыдвижение

500,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

22 Голинская Наталья Александровна Самовыдвежение 44000,0 43767,0 0,0 0,0 0,0 43750,0 17,0 0,0

23 Горбунов Василий Григорьевич 
Самовыдвижение

59640,0 47730,0 0,0 0,0 0,0 47580,0 150,0 600,0

24 Горбунов Олег Иванович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

25 Гордеев Михаил Геннадиевич 
Самовыдвижение

225000,0 38475,0 0,0 0,0 0,0 21275,0 17200,0 10000,0

26 Горчанюк Петр Петрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 31250,0 0,0 0,0 0,0 31250,0 0,0 0,0

27 Грибко Виталий Николаевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

28 Грудинина Елена Сергеевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

29 Гуркина Лариса Михайловна 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

30 Деев Александр Владимирович 
Самовыдвижение

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

31 Десятников Геннадий Васильевич 
Самовыдвижение

5000,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0

32 Донской Сергей Валерьевич 
Самовыдвижение

1200,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0

33 Дурина Гюльсина Жафировна
«Ростовское РО ЛДПР»

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

34 Евсеев Дмитрий Николаевич
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19950,0 19950,0 0,0 0,0 0,0 15950,0 4000,0 0,0

35 Забелин Иван Викторович
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

36 Зайцева Надежда Сергеевна
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

37 Заруцкая Ирина Николаевна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

80000,0 73635,0 0,0 0,0 0,0 73635,0 0,0 0,0

38 Зернов Сергей Владимирович «Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

39 Зульфугаров Вячеслав Магсадович 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

40 Ильин Сергей Николаевич 
«Волгодонское городское  местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

111000,0 109850,0 0,0 37000,0 0,0 71850,0 1000,0 0,0

41 Карулин Егор Владимирович «Ростовское РО ЛДПР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 Катеринич Тарас Анатольевич 
Самовыдвижение (отказано в регистрации, счет закрыт)

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
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43 Катеринич Тарас Анатольевич 
Самовыдвижение

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

44 Ковалев Олег Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

45 Ковалевский Георгий Андреевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26000,0 26000,0 0,0 0,0 0,0 20400,0 5600,0 0,0

46 Козлов Сергей Викторович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

47 Колесникова Софья Владимировна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

48 Конотоп Юрий Витальевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

49 Корнева Дарья Александровна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

50 Королькова Екатерина Игоревна 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался

51 Крайник Елена Михайловна 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

52 Кудрявцев Геннадий Геннадьевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

60000,0 16006,0 0,0 0,0 0,0 16006,0 0,0 0,0

53 Кудряшов Дмитрий Александрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 20415,0 0,0 0,0 0,0 20415,0 0,0 0,0

54 Кулаков Виктор Алексеевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

55000,0 53048,0 0,0 0,0 0,0 53048,0 0,0 0,0

55 Лавренов Егор Сергеевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

75000,0 12180,0 0,0 0,0 0,0 12180,0 0,0 0,0

56 Лавренова Елизавета Юрьевна 
Самовыдвижение

116500,0 114577,93 0,0 29000,0 0,0 80708,25 4869,68 0,0

57 Ладанов Сергей Николаевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

65000,0 30400,0 0,0 0,0 0,0 27250,0 3150,0 0,0

58 Леонтьев Александр Владимирович 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался. 

59 Лосева Ирина Николаевна 
Самовыдвижение

1030,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 1000,0

60 Махнов Денис Анатольевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

35000,0 31420,0 0,0 20000,0 0,0 11420,0 0,0 0,0

61 Мацков Олег Валерьевич 
Самовыдвижение

124000,0 121794,25 0,0 29000,0 0,0 77194,25 15600,0 0,0

62 Мельников Юрий Петрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

63 Мироненко Вячеслав Витальевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

64 Мисан Алексей Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 Михайлецкий Василий Сергеевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

66 Мозговой Сергей Александрович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

67 Моисеенко Алексей Анатольевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

68 Морозов Игорь Валерьевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

69 Нетута Александр Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

70 Никифоров Святослав Викторович 
Самовыдвижение

68500,0 60476,0 0,0 0,0 0,0 50651,0 9825,0 0,0

71 Николенко Дмитрий Валентинович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

72 Ольховский Сергей Валерьевич «Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

69500,0 69000,0 0,0 69000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Орехов Вадим Владимирович 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

74 Павлюк Евгения Викторовна 
Самовыдвижение

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0

75 Парыгин Андрей Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 76065,0 0,0 0,0 0,0 76065,0 0,0 0,0

76 Пасечник Юрий Алексеевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

77 Пасько Анастасия Владимировна 
Самовыдвижение

2500,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0

78 Пасько Лариса Валерьевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

60000,0 59198,0 0,0 0,0 0,0 59198,0 0,0 0,0

79 Пащенко Надежда Петровна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

80 Плотников Алексей Васильевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

80000,0 21510,0 0,0 0,0 0,0 21510,0 0,0 0,0

81 Пожогин Александр Николаевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

82 Полетаев Валерий Юрьевич 
Самовыдвижение

30350,0 16756,40 0,0 0,0 0,0 16406,40 350,0 0,0

83 Попова Юлия Эдуардовна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

84 Потогин Константин Юрьевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

80000,0 21001,0 0,0 0,0 0,0 21001,0 0,0 40000,0

85 Пушилин Александр Романович 
Самовыдвижение

10000,0 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,0 0,0

86 Радыгина Тамара Сергеевна 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

160000,0 70350,0 0,0 0,0 0,0 70350,0 0,0 30000,0

87 Резвых Татьяна Николаевна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

88 Сажнева Ирина Евгеньевна 
Самовыдвижение

500,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

89 Самсонов Анатолий Владимирович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

90 Севостьянов Александр Петрович 
Самовыдвижение

240000,0 38475,0 0,0 0,0 0,0 21275,0 17200,0 0,0

91 Сердюк Анастасия Александровна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

92 Сикора Мария Владимировна 
«Волгодонское местное отделение  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

93 Скоморохин Эдуард Владимирович 
Самовыдвижение

2000,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 0,0

94 Снежко Иван Михайлович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

95 Столяр Игорь Владимирович
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

270000,0 80300,0 0,0 0,0 0,0 80300,0 0,0 100000,0

96 Стрижаков Сергей Анатольевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

97 Стрижеус Юрий Степанович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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98 Сывороткин Константин Сергеевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

99 Таран Алексей Станиславович 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

100 Тарасов Сергей Александрович 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

101 Тишунин Владимир Владимирович 
Самовыдвижение

10000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 9500,0

102 Ткаченко Александр Васильевич 
Самовыдвижение

500,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0 0,0

103 Ткаченко Дмитрий Валерьевич 
Самовыдвижение

121000,0 119251,50 0,0 37000,0 0,0 72436,50 9815,0 0,0

104 Третьяков Дмитрий Михайлович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

105 Трещева Вера Вячеславовна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

106 Федоров Александр Игоревич 
Самовыдвижение

2000,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 0,0

107 Фирсов Алексей Викторович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25000,0 22586,0 0,0 11856,0 0,0 10730,0 0,0 0,0

108 Ханвердиев Магарам Руманович 
«Волгодонское городское местное отделение ПАРТИЯ РОСТА»

27000,0 26410,0 0,0 0,0 0,0 26350,0 60,0 0,0

109 Хуснутдинов Алексей Николаевич 
Самовыдвижение

145000,0 93139,0 0,0 47424,0 0,0 43640,0 2075,0 0,0

110 Цуканов Виталий Михайлович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

64950,0 20415,0 0,0 0,0 0,0 20415,0 0,0 0,0

111 Чащин Андрей Валерьевич «Ростовское РО ЛДПР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 Чернецкая Оксана Викторовна Самовыдвижение 530,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 500,0

113 Чучман Владимир Юрьевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

114 Шамаев Виктор Павлович 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

115 Шейнкина Татьяна Сергеевна
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

116 Шерстюк Сергей Леонидович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

113500,0 109590,0 0,0 37000,0 0,0 71590,0 1000,0 0,0

117 Шешуков Максим Николаевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

118000,0 104809,16 0,0 0,0 0,0 93109,16 11700,0 0,0

118 Шишкина Ольга Викторовна 
Самовыдвижение

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

119 Щербаков Александр Константинович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

120 Якушкин Дмитрий Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

92335,0 56857,50 0,0 0,0 0,0 55657,50 1200,0 0,0

121 Янчий Павел Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

130000,0 92710,0 0,0 0,0 0,0 92710,0 0,0 35000,0

Итого: 4553627,0 2674984,29 378126,4 1998682,06 298175,83 236600,0

Председатель комиссии    ____________________________      ___________Е.К. Филиппова________
      (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных, предоставленных филиалом Сбербанка России)

По состоянию на 03 сентября 2020 г.                                                                                                руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Абдурахманов Магомед Баталович

«Ростовское РО ЛДПР»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Антонов Евгений Александрович 
Самовыдвижение

113000,0 112027,50 0,0 0,0 0,0 89927,50 22100,0 0,0

3 Апанович Сергей Геннадьевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

76000,0 73620,50 0,0 0,0 0,0 73620,50 0,0 0,0

4 Асташкин Сергей Александрович 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

50000,0 36678,60 0,0 12725,60 0,0 23953,0 0,0 0,0

5 Афонин Сергей Викторович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

6 Ашикенова Оксана Тимофеевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

7 Балковская Лилия Дмитриевна 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

8 Батаков Константин Викторович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

9 Батлуков Игорь Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

215000,0 42549,15 0,0 22708,80 0,0 14537,0 5303,35 10000,0

10 Белкин Константин Анатольевич  
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

184500,0 183789,80 0,0 58000,0 0,0 114164,0 11625,80 0,0

11 Боева Наталья Васильевна 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

12 Боровлев Кирилл Викторович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10000,0 9600,0 0,0 9600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Бородавкина Ольга Викторовна 
Самовыдвижение

900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0

14 Бородин Алексей Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 79035,0 0,0 0,0 0,0 79035,0 0,0 0,0
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15 Брагин Владимир Викторович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

50000,0 36708,0 0,0 0,0 0,0 36708,0 0,0 0,0

16 Брежнев Алексей Александрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13225,0 13225,0 0,0 0,0 0,0 13225,0 0,0 0,0

17 Бубликов Сергей Александрович 
Самовыдвижение

17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0

18 Бушнев Александр Анатольевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 41015,0 0,0 0,0 0,0 36015,0 5000,0 0,0

19 Ванина Светлана Владимировна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

20 Васильченко Сергей Александрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

155000,0 67731,0 0,0 0,0 0,0 66731,0 1000,0 0,0

21 Гладских Светлана Владимировна 
Самовыдвижение

500,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

22 Голинская Наталья Александровна 
Самовыдвежение

98000,0 68067,0 0,0 0,0 0,0 68050,0 17,0 18000,0

23 Горбунов Василий Григорьевич 
Самовыдвижение

85265,0 55976,0 0,0 0,0 0,0 51926,0 4050,0 600,0

24 Горбунов Олег Иванович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

25 Гордеев Михаил Геннадиевич 
Самовыдвижение

225000,0 55365,0 0,0 0,0 0,0 38165,0 17200,0 10000,0

26 Горчанюк Петр Петрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 91850,0 0,0 0,0 0,0 91850,0 0,0 0,0

27 Грибко Виталий Николаевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

12935,0 12935,0 0,0 0,0 0,0 2935,0 10000,0 0,0

28 Грудинина Елена Сергеевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

29 Гуркина Лариса Михайловна 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

30 Деев Александр Владимирович 
Самовыдвижение

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

31 Десятников Геннадий Васильевич 
Самовыдвижение

5000,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0

32 Донской Сергей Валерьевич 
Самовыдвижение

1200,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0

33 Дурина Гюльсина Жафировна
«Ростовское РО ЛДПР»

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

34 Евсеев Дмитрий Николаевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

35690,0 35690,0 0,0 0,0 0,0 31690,0 4000,0 0,0

35 Забелин Иван Викторович 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

36 Зайцева Надежда Сергеевна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

37 Заруцкая Ирина Николаевна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

80000,0 73635,0 0,0 0,0 0,0 73635,0 0,0 0,0

38 Зернов Сергей Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

39 Зульфугаров Вячеслав Магсадович 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

40 Ильин Сергей Николаевич 
«Волгодонское городское  местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

164500,0 164350,0 0,0 74000,0 0,0 89350,0 1000,0 0,0

41 Карулин Егор Владимирович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

42 Катеринич Тарас Анатольевич 
Самовыдвижение (отказано в регистрации, счет закрыт)

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

43 Катеринич Тарас Анатольевич 
Самовыдвижение

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

44 Ковалев Олег Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

45 Ковалевский Георгий Андреевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26000,0 26000,0 0,0 0,0 0,0 20400,0 5600,0 0,0

46 Козлов Сергей Викторович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

47 Колесникова Софья Владимировна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

48 Конотоп Юрий Витальевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

49 Корнева Дарья Александровна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

50 Королькова Екатерина Игоревна 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

51 Крайник Елена Михайловна 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

52 Кудрявцев Геннадий Геннадьевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 31506,0 28494,0 0,0

53 Кудряшов Дмитрий Александрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 36015,0 0,0 0,0 0,0 36015,0 0,0 0,0

54 Кулаков Виктор Алексеевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

59100,0 59068,0 0,0 0,0 0,0 59068,0 0,0 0,0

55 Лавренов Егор Сергеевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

75000,0 24360,0 0,0 0,0 0,0 24360,0 0,0 0,0

56 Лавренова Елизавета Юрьевна 
Самовыдвижение

161500,0 159267,93 0,0 58000,0 0,0 96398,25 4869,68 0,0

57 Ладанов Сергей Николаевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

65000,0 58955,0 0,0 0,0 0,0 55805,0 3150,0 0,0

58 Леонтьев Александр Владимирович 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался. 

59 Лосева Ирина Николаевна 
Самовыдвижение

1030,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 1000,0

60 Махнов Денис Анатольевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

60030,0 60030,0 0,0 30000,0 0,0 30030,0 0,0 0,0

61 Мацков Олег Валерьевич 
Самовыдвижение

188000,0 186224,25 0,0 58000,0 0,0 112624,25 15600,0 0,0

62 Мельников Юрий Петрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

63 Мироненко Вячеслав Витальевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

64 Мисан Алексей Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 Михайлецкий Василий Сергеевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

66 Мозговой Сергей Александрович 
«Ростовское РО ЛДПР»

2935,0 2935,0 0,0 0,0 0,0 2935,0 0,0 0,0

67 Моисеенко Алексей Анатольевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

68 Морозов Игорь Валерьевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

69 Нетута Александр Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.
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70 Никифоров Святослав Викторович 
Самовыдвижение

190000,0 149476,0 32000,0 0,0 0,0 90651,0 26825,0 0,0

71 Николенко Дмитрий Валентинович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

72 Ольховский Сергей Валерьевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

154500,0 107000,0 0,0 103500,0 0,0 3500,0 0,0 10000,0

73 Орехов Вадим Владимирович 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

74 Павлюк Евгения Викторовна 
Самовыдвижение

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0

75 Парыгин Андрей Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

135000,0 91755,0 0,0 0,0 0,0 91755,0 0,0 0,0

76 Пасечник Юрий Алексеевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

77 Пасько Анастасия Владимировна 
Самовыдвижение

2500,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0

78 Пасько Лариса Валерьевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

67500,0 65218,0 0,0 0,0 0,0 65218,0 0,0 0,0

79 Пащенко Надежда Петровна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

80 Плотников Алексей Васильевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

80000,0 80000,0 0,0 0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0

81 Пожогин Александр Николаевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

82 Полетаев Валерий Юрьевич 
Самовыдвижение

30350,0 19487,40 0,0 0,0 0,0 19137,40 350,0 0,0

83 Попова Юлия Эдуардовна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

84 Потогин Константин Юрьевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 25001,0 0,0 0,0 0,0 21001,0 4000,0 40000,0

85 Пушилин Александр Романович 
Самовыдвижение

10000,0 5285,0 0,0 0,0 0,0 5030,0 255,0 0,0

86 Радыгина Тамара Сергеевна 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

160000,0 70350,0 0,0 0,0 0,0 70350,0 0,0 30000,0

87 Резвых Татьяна Николаевна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

33850,0 33850,0 0,0 10000,0 0,0 13850,0 10000,0 0,0

88 Сажнева Ирина Евгеньевна 
Самовыдвижение

500,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

89 Самсонов Анатолий Владимирович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

90 Севостьянов Александр Петрович 
Самовыдвижение

240000,0 74735,0 0,0 0,0 0,0 57535,0 17200,0 0,0

91 Сердюк Анастасия Александровна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

92 Сикора Мария Владимировна 
«Волгодонское местное отделение  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

93 Скоморохин Эдуард Владимирович 
Самовыдвижение

2000,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 0,0

94 Снежко Иван Михайлович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

95 Столяр Игорь Владимирович  
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

270000,0 116100,0 0,0 0,0 0,0 101100,0 15000,0 100000,0

96 Стрижаков Сергей Анатольевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

97 Стрижеус Юрий Степанович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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

98 Сывороткин Константин Сергеевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

99 Таран Алексей Станиславович 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

100 Тарасов Сергей Александрович 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

101 Тишунин Владимир Владимирович 
Самовыдвижение

10000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 9500,0

102 Ткаченко Александр Васильевич 
Самовыдвижение

500,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0 0,0

103 Ткаченко Дмитрий Валерьевич 
Самовыдвижение

191300,0 191076,50 0,0 74000,0 0,0 107261,50 9815,0 0,0

104 Третьяков Дмитрий Михайлович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

105 Трещева Вера Вячеславовна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

106 Федоров Александр Игоревич 
Самовыдвижение

8000,0 5927,0 0,0 0,0 0,0 5825,0 102,0 0,0

107 Фирсов Алексей Викторович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25000,0 22586,0 0,0 11856,0 0,0 10730,0 0,0 0,0

108 Ханвердиев Магарам Руманович 
«Волгодонское городское местное отделение ПАРТИЯ РОСТА»

30000,0 29242,0 0,0 2832,0 0,0 26350,0 60,0 0,0

109 Хуснутдинов Алексей Николаевич 
Самовыдвижение

145000,0 116851,0 0,0 71136,0 0,0 43640,0 2075,0 0,0

110 Цуканов Виталий Михайлович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

64950,0 36105,0 0,0 0,0 0,0 36105,0 0,0 0,0

111 Чащин Андрей Валерьевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

112 Чернецкая Оксана Викторовна 
Самовыдвижение

530,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 500,0

113 Чучман Владимир Юрьевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

18690,0 18690,0 0,0 0,0 0,0 18690,0 0,0 0,0

114 Шамаев Виктор Павлович 
«Ростовское РО ЛДПР»

Финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, специальный избирательный счет не 
открывался.

115 Шейнкина Татьяна Сергеевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

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

116 Шерстюк Сергей Леонидович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

167000,0 164090,0 0,0 74000,0 0,0 89090,0 1000,0 0,0

117 Шешуков Максим Николаевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

123000,0 98224,16 0,0 0,0 0,0 86524,16 11700,0 0,0

118 Шишкина Ольга Викторовна 
Самовыдвижение

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

119 Щербаков Александр Константинович 
«Ростовское РО ЛДПР»

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

120 Якушкин Дмитрий Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

92335,0 56857,50 0,0 0,0 0,0 55657,50 1200,0 0,0

121 Янчий Павел Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

130000,0 92710,0 0,0 0,0 0,0 92710,0 0,0 35000,0

Итого: 5 364 142,0 3800057,29 32000,0 670358,4 2731129,06 366569,83 264600,0

Председатель комиссии    ____________________________      ___________Е.К. Филиппова________
      (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №55 от 03 сентября 2020 года

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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской 
городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодон-
ске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1.Внести 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» следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «5 009 015,0» заменить цифрами «5 737 649,2»;
б) в пункте 2 цифры «5 502 793,2» заменить цифрами «6 231 427,4»;
в) в пункте 4 цифры «25 504,7» заменить цифрами «17 939,5»;
2) в части 2:
а) в пункте 1 цифры «7 844 568,2» заменить цифрами «7 798 479,8», цифры «10 286 

933,3» заменить цифрами «10 234 761,0»;

б) в пункте 2 цифры «8 050 159,7» заменить цифрами «8 004 071,3», «10 436 933,3» за-
менить цифрами «10 384 761,0»;

в) в пункте 4 цифры «41 281,8» заменить цифрами «54 403,4», цифры «47 181,9» заменить 
цифрами «55 860,0»;

3) в части 9 цифры «256 384,4» заменить цифрами «895 377,2»;
4) в части 13:
а) цифры «3 287 576,7» заменить цифрами «4 057 043,0», цифры «6 238 387,4»  заменить 

цифрами «6 192 299,0», цифры «8 645 390,6» заменить цифрами «8 593 218,3»;
б) в пункте 1 цифры «2 578 176,1» заменить цифрами «2 534 997,9», цифры «2 515 747,0» 

заменить цифрами «2 480 057,3», цифры «2 632 316,3» заменить цифрами «2 580 144,0»;
в) в пункте 2 цифры «346 052,5» заменить цифрами «469 467,8», цифры «601 459,1» 

заменить цифрами «591 060,4»;
г) в пункте 3 цифры «175 477,6» заменить цифрами «811 170,7»;
д) в пункте 4 цифры «187 870,5» заменить цифрами «241 406,6»;
5) в части 18 слова «цифры «1 387,9» заменить цифрами «2 000,0»;
6) в части 19:
а) в пункте 1 цифры «2 262,9» заменить цифрами «1 000,0»;
б) в пункте 2 цифры «3 978,6» заменить цифрами «1 923,0», слова «на 2022 год в сумме  

2 968,7 тыс. рублей,» исключить;
7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

 

«Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 05.12.2019 № 80 

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 575 314,2 1 606 180,8 1 641 542,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 741 561,7 800 216,5 855 620,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 741 561,7 800 216,5 855 620,1

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

735 873,2 794 134,7 849 117,3

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

2 275,4 2 432,7 2 601,1

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

3 413,1 3 649,1 3 901,7

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 237,3 17 540,8 18 453,9

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 237,3 17 540,8 18 453,9

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

6 745,4 8 086,0 8 493,9

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 745,4 8 086,0 8 493,9

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

44,1 40,6 41,9

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

44,1 40,6 41,9

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

8 790,4 10 532,4 10 996,2

1 03 02251 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 (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 790,4 10 532,4 10 996,2

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

-1 342,6 -1 118,2 -1 078,1

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 342,6 -1 118,2 -1 078,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 863,7 22 152,4 23 417,7

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39 921,4 0,0 0,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39 921,4 0,0 0,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 818,4 8 209,6 8 620,3

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 818,4 8 209,6 8 620,3

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 12 123,9 13 942,8 14 797,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 12 123,9 13 942,8 14 797,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 511 001,4 511 729,4 511 503,1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61 779,4 67 339,6 73 400,1

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

61 779,4 67 339,6 73 400,1

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 119 119,8 118 069,0 118 032,9

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 19 121,2 17 171,7 16 799,7

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 99 998,6 100 897,3 101 233,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 330 102,2 326 320,8 320 070,1

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 270 380,9 264 638,7 256 363,6

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 270 380,9 264 638,7 256 363,6

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 59 721,3 61 682,1 63 706,5

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 59 721,3 61 682,1 63 706,5

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 35 102,4 35 250,9 34 844,4

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 22 550,0 22 727,0 22 545,0

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

22 550,0 22 727,0 22 545,0

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

26,1 31,5 28,8

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 12 526,3 12 492,4 12 270,6

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

322,4 295,0 269,9

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 692,4 11 633,9 11 575,6

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 171,7 173,7 185,3

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

8,6 8,6 8,6

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

8,6 8,6 8,6
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1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 200,0 250,0 100,0

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

131,2 131,2 131,2

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

131,2 131,2 131,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 147 571,6 156 663,5 156 816,7

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

139 490,6 151 718,0 152 178,1

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

114 365,7 122 911,7 123 484,7

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

114 365,7 122 911,7 123 484,7

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

12 184,5 9 795,1 9 795,1

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

12 184,5 9 795,1 9 795,1

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 12 940,4 19 011,2 18 898,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 12 940,4 19 011,2 18 898,3

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 168,6 1 297,1 1 326,2

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

2 168,6 1 297,1 1 326,2

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

2 168,6 1 297,1 1 326,2

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)

5 912,4 3 648,4 3 312,4

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

5 912,4 3 648,4 3 312,4

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

5 912,4 3 648,4 3 312,4

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 442,0 5 968,0 6 206,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 442,0 5 968,0 6 206,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 192,0 1 535,2 1 596,6

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 860,0 1 251,4 1 301,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 390,0 3 181,4 3 308,7

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 348,7 3 127,0 3 252,1

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 41,3 54,4 56,6

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 900,0 900,0 900,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 900,0 900,0 900,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 900,0 900,0 900,0

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 900,0 900,0 900,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 41 686,1 42 057,0 19 557,0

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

7 387,0 5 000,0 4 500,0

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

7 387,0 5 000,0 4 500,0

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

7 387,0 5 000,0 4 500,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 28 324,1 36 832,0 14 832,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 27 949,8 36 832,0 14 832,0

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

27 949,8 36 832,0 14 832,0

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

374,3 0,0 0,0

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

374,3 0,0 0,0

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

5 975,0 225,0 225,0

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

5 975,0 225,0 225,0

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

5 975,0 225,0 225,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 002,1 4 618,6 4 803,3

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 644,0 670,0 697,0

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан

25,5 30,5 30,5

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

25,5 30,5 30,5

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

18,5 18,5 18,5

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

18,5 18,5 18,5

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности

10,5 10,5 10,5

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10,5 10,5 10,5

1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения

0,0 0,0 0,0

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления

0,5 0,5 0,5

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

0,5 0,5 0,5

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

589,0 610,0 637,0

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

589,0 610,0 637,0

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 3 170,4 3 297,2 3 429,0

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

3 170,4 3 297,2 3 429,0

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 5 сентября 2020 г. стр.     (24)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 12

1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

608,6 633,4 659,3

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

165,0 172,0 179,3

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

165,0 172,0 179,3

1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

443,6 461,4 480,0

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

443,6 461,4 480,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 579,1 18,0 18,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 1 579,1 18,0 18,0

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 579,1 18,0 18,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 945,9 9 083,7 9 419,7

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 945,9 9 083,7 9 419,7

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 12 945,9 9 083,7 9 419,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 162 335,0 6 192 299,0 8 593 218,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 057 043,0 6 192 299,0 8 593 218,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 241 406,6 66 111,3 86 278,8

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 121 406,6 66 111,3 86 278,8

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 121 406,6 66 111,3 86 278,8

2 02 15832 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией

120 000,0 0,0 0,0

2 02 15832 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) 
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией

120 000,0 0,0 0,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 469 467,8 591 060,4 371 725,5

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 236 191,9 476 001,4 236 250,0

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 236 191,9 476 001,4 236 250,0

2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

38 992,8 0,0 0,0

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 многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

38 992,8 0,0 0,0

2 02 20298 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 007,4 0,0 0,0

2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 007,4 0,0 0,0

2 02 25024 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей

0,0 0,0 0,0

2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

45 184,0 0,0 0,0

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях

45 184,0 0,0 0,0

2 02 25219 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание центров цифрового образования детей 0,0 0,0 18 510,3

2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей 0,0 0,0 18 510,3

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

30 442,9 0,0 0,0

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

30 442,9 0,0 0,0

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

4 838,4 0,0 0,0

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

4 838,4 0,0 0,0

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 744,1 18 976,8 17 359,8

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 744,1 18 976,8 17 359,8

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 0,0 0,0 6 690,2

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 0,0 0,0 6 690,2

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 0,0 44 703,5 44 706,6

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 0,0 44 703,5 44 706,6

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 108 066,3 51 378,7 48 208,6

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 108 066,3 51 378,7 48 208,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 534 997,9 2 480 057,3 2 580 144,0

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

5 589,9 5 838,9 6 064,2

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

5 589,9 5 838,9 6 064,2

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

223 711,5 249 814,5 258 923,1

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 223 711,5 249 814,5 258 923,1

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 587 631,7 611 387,6 632 359,3

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 587 631,7 611 387,6 632 359,3

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

58 378,8 59 932,0 57 317,5

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

58 378,8 59 932,0 57 317,5

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

57,3 61,5 348,9

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

57,3 61,5 348,9

2 02 35135 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»

1,0 1,0 1,0

2 02 35135 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»

1,0 1,0 1,0

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

11 043,3 11 243,9 11 302,2

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

11 043,3 11 243,9 11 302,2

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 инвалидов в Российской Федерации»

1,0 1,0 1,0

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 социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1,0 1,0 1,0

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

10 736,4 10 797,7 11 229,7

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 736,4 10 797,7 11 229,7

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 125 829,8 125 435,4 125 480,2

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год
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2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 125 829,8 125 435,4 125 480,2

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 642,4 466,6 485,3

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

642,4 466,6 485,3

2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

425,3 467,2 485,5

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 военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

425,3 467,2 485,5

2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

23,8 23,8 23,8

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

23,8 23,8 23,8

2 02 35302 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

173 081,6 0,0 0,0

2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 173 081,6 0,0 0,0

2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам 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)

51 091,1 47 404,4 50 776,0

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 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)

51 091,1 47 404,4 50 776,0

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 121 362,1 125 470,5 130 117,6

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

121 362,1 125 470,5 130 117,6

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 710,2 5 656,2 5 872,1

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 710,2 5 656,2 5 872,1

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 159 680,7 1 226 055,1 1 289 356,6

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 159 680,7 1 226 055,1 1 289 356,6

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 811 170,7 3 055 070,0 5 555 070,0

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

16 275,0 48 825,0 48 825,0

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

16 275,0 48 825,0 48 825,0

2 02 45390 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности 700 000,0 3 000 000,0 5 500 000,0

2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 700 000,0 3 000 000,0 5 500 000,0

2 02 49001 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 40 198,1 0,0 0,0

2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

40 198,1 0,0 0,0

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 54 697,6 6 245,0 6 245,0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 54 697,6 6 245,0 6 245,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 105 292,0 0,0 0,0

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 105 292,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 408,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0001 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 30,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0005 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 28,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0006 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 250,0 0,0 0,0

2 07 04020 04 0008 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 100,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 104 884,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0001 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 30,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0004 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 90,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0005 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 65,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0006 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 110,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0007 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 28,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0008 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 379,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0010 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3 282,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 400,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0013 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 99 500,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0015 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 000,0 0,0 0,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 5 737 649,2 7 798 479,8 10 234 761,0»;

8) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 

год и на плановый период  2021 и 2022 годов»
от 05.12.2019 № 80

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов  
бюджетов

493 778,2 205 591,5 150 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

150 000,0 140 000,0 150 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

619 000,0 310 000,0 320 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации

619 000,0 310 000,0 320 000,0

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

469 000,0 170 000,0 170 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами город-
ских округов  кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

469 000,0 170 000,0 170 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

343 778,2 65 591,5 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

6 356 649,2 8 108 479,8 10 554 761,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

6 356 649,2 8 108 479,8 10 554 761,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

6 356 649,2 8 108 479,8 10 554 761,0

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

6 356 649,2 8 108 479,8 10 554 761,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

6 700 427,4 8 174 071,3 10 554 761,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

6 700 427,4 8 174 071,3 10 554 761,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

6 700 427,4 8 174 071,3 10 554 761,0

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

6 700 427,4 8 174 071,3 10 554 761,0»;

9) в приложении 3:
а) после строки:

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

дополнить строкой следующего содержания:

«902 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации»;

б) после строки:

«902 2 07 04050 04 0015 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов»

дополнить строкой следующего содержания:

«902 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет»;

в) после строки:

«907 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание центров циф-
рового образования детей»

дополнить строкой следующего содержания:

«907 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатно-
го горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях»;

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2020 год 2021 год 2022 год
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10) приложение 5 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 5

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 05.12.2019 № 80 

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Всего     6 231 427,4 8 004 071,3 10 384 761,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   269 927,7 305 963,9 366 683,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03   30 766,0 29 958,9 31 531,4

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

01 03 89 1 00 00110 120 2 799,0 2 347,3 2 441,2

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 дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 796,8 1 595,3 1 659,1

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)

01 03 89 3 00 00110 120 11 710,8 12 363,8 12 857,4

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

01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

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

01 03 89 3 00 00190 240 1 062,4 822,3 1 062,4

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

01 03 89 3 00 25160 240 32,3 32,3 32,3

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

01 03 89 3 00 91020 120 9 227,9 9 273,9 9 632,5

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

01 03 89 3 00 91020 240 2 741,1 2 349,9 2 377,1

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

01 03 89 3 00 98723 240 812,5 600,0 812,5

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

01 03 89 3 00 98724 240 400,0 317,2 400,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 26,3 100,0 100,0

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

01 04   101 902,2 100 958,7 108 209,0

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 вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00110 120 90 298,6 93 640,1 97 352,4

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

01 04 88 0 00 00190 120 498,0 198,0 498,0

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)

01 04 88 0 00 00190 240 9 915,2 6 010,8 9 058,9

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

01 04 88 0 00 25160 240 160,3 48,3 198,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 445,2 459,7 478,1

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

01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

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)

01 04 88 0 00 72370 120 521,0 537,9 559,4

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

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

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октя-
бря 2002 года № 273-ЗС «Об административных 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)

01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Судебная система 01 05   57,3 61,5 348,9

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 57,3 61,5 348,9

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

01 06   25 699,4 26 255,7 27 554,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 16 590,9 17 127,4 17 812,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00190 120 23,9 49,1 49,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 927,0 948,0 948,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация 
бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 66,8 66,8 66,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 576,4 1 463,9 1 522,5

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

01 06 90 2 00 00110 120 5 638,4 6 012,1 6 250,9
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 00190 240 862,0 574,4 890,9

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

01 06 90 2 00 25160 240 14,0 14,0 14,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   9 535,0 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 07 99 9 00 91030 880 9 535,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11   2 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 2 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   99 967,8 143 729,1 194 039,8

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 01 3 00 12030 350 3,0 6,0 6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей 
сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного са-
моуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным 
законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 6 245,0 6 245,0 6 245,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профи-
лактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

01 13 03 2 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социаль-
но негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 137,1 137,1 137,1

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным зна-
ком отличия «Гордость Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12050 350 46,0 115,0 115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12090 350 90,0 60,0 90,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 13 06 4 00 99990 120 310,8 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 145,6 145,6 145,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

01 13 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 40,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 13 08 5 00 99990 120 249,5 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 5 00 99990 850 348,8 348,8 348,8

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 1 00 25060 240 0,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 1 00 25140 240 50,0 0,0 0,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институ-
тов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений))

01 13 09 1 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Разви-
тие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 2 00 25060 240 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Разви-
тие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 2 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

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 присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограммы «Организация бюджетного 
процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Исполнение судебных актов)

01 13 10 1 00 91010 830 64,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 13 10 1 00 99990 120 330,7 0,0 0,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 13 11 2 00 25190 880 107,2 107,2 107,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 1 00 25210 240 4 723,4 2 814,4 3 647,3

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

01 13 17 1 00 25480 240 3 602,7 4 387,3 4 387,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 00590 620 39 765,8 39 933,2 41 328,6
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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 «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

01 13 17 2 00 S3600 620 237,9 232,3 239,6

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 S4020 620 62,9 61,6 63,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 13 17 3 00 00110 120 22 134,8 22 981,1 23 893,5

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 «Управление муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 13 17 3 00 00190 120 0,0 20,8 20,8

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 «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 3 00 00190 240 2 531,4 1 781,4 2 538,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 3 00 25160 240 48,7 48,7 48,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 17 3 00 99990 830 100,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 17 3 00 99990 850 335,0 226,9 407,2

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)

01 13 88 0 00 00190 240 404,8 312,9 422,9

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Специальные расходы)

01 13 88 0 00 25100 880 302,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 273,2 273,2 273,2

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,5 22,5

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

01 13 88 0 00 98723 240 250,0 250,0 250,0

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

01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0 250,0

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

01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6 0,6

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

01 13 88 0 00 99990 120 478,5 0,0 409,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 855,3 565,3 565,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 13 88 0 00 99990 320 13,7 0,0 0,0

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

01 13 88 0 00 99990 360 661,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение су-
дебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830 170,1 155,1 155,1

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

01 13 88 0 00 99990 850 2 749,4 2 739,4 2 739,4

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

01 13 89 3 00 99990 240 915,6 648,9 1 148,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населе-
нию)

01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

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

01 13 89 3 00 99990 850 253,0 253,0 253,0

Расходы на выплату единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной 
службы по Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 90 1 00 25400 120 504,2 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 10,9 10,8 10,8

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 деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 596,5 614,0 638,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 25160 240 22,0 22,0 22,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 13 99 9 00 5930F 120 79,2 0,0 0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 782,0 4 782,2 5 023,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 849,0 874,0 849,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального 
характера, не предусмотренные другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 1 000,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 46 947,1 93 891,1

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91100 870 0,0 1 923,0 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 218,6 127,5 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   222,3 55,5 55,5

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   222,3 55,5 55,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 222,3 55,5 55,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   26 315,9 27 952,4 28 974,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   26 315,9 27 952,4 28 974,5

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

03 09 07 1 00 00590 110 22 566,8 23 474,9 24 411,3

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

03 09 07 1 00 00590 240 3 123,8 2 893,5 2 979,2

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

03 09 07 1 00 99990 850 177,5 166,6 166,6

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвы-
чайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 2 00 25690 240 447,8 1 417,4 1 417,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   914 203,5 3 174 628,2 5 672 784,6

Общеэкономические вопросы 04 01   224,2 231,4 240,6

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 222,6 229,8 239,0

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)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

Лесное хозяйство 04 07   1 331,3 298,9 2 013,2

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 1 00 25260 240 1 331,3 298,9 2 013,2

Транспорт 04 08   13 350,0 13 350,0 7 640,6

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 
багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспе-
ченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при 
оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Вол-
годонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 13 350,0 7 640,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   895 377,2 3 157 911,4 5 660 053,7

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 09 1 00 25140 240 120,0 0,0 0,0

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

04 09 15 1 00 25270 240 6 504,7 0,0 0,0

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

04 09 15 1 00 25280 240 133 715,2 157 264,0 157 623,0

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)

04 09 15 1 00 25360 240 2 071,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 45340 410 12 500,0 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 53900 410 100 000,0 3 000 000,0 5 500 000,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 5390F 410 600 000,0 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры 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)

04 09 15 1 00 S3460 240 39 818,0 0,0 0,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 647,4 647,4 2 430,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 920,8 2 836,5 2 836,5

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 306,0 0,0 0,0

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

04 12 11 2 00 25190 240 263,5 352,8 352,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 140,5 220,0 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие тури-
стской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 1 00 25150 240 0,0 1 969,7 1 969,7

Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских 
округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по коорди-
натному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации в рамках подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, 
в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 1 00 S4580 240 1 033,3 0,0 0,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 17 1 00 25210 240 294,0 294,0 294,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 99990 240 1 283,5 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   372 193,5 197 043,9 182 867,2

Жилищное хозяйство 05 01   34 947,2 6 314,0 6 403,4
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 1 00 09501 810 1 548,9 0,0 0,0

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 (муници-
пальных) нужд)

05 01 13 1 00 25350 240 35,1 35,1 35,1

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

05 01 13 1 00 25370 240 810,6 0,0 0,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муни-
ципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 4 653,1 4 653,1 4 383,9

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 города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

05 01 13 1 00 68270 630 5 456,2 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказа-
нием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-комму-
нальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 22 433,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста каче-
ства жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 99990 240 9,4 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста каче-
ства жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

05 01 13 2 00 99990 850 0,3 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 S4220 810 0,0 1 625,8 1 984,4

Коммунальное хозяйство 05 02   156 549,6 27 235,6 20 910,5

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25420 240 1 000,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 45340 410 2 316,2 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 71180 810 20 520,6 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3190 410 0,0 3 315,6 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопро-
водно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3200 410 53 989,7 3 008,3 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 72 601,0 20 762,3 20 762,3

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S4220 240 0,0 149,4 148,2

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S4430 240 6 122,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 03   73 191,2 59 490,5 81 082,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содей-
ствие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 1 00 25060 240 100,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 1 00 25140 240 230,0 0,0 0,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 1 00 25260 240 64 955,9 5 878,8 34 981,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 1 00 71180 240 975,0 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство тер-
ритории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 S4220 410 0,0 7 809,6 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного осве-
щения» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 2 00 25300 240 1 233,5 802,1 1 101,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного осве-
щения» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 2 00 49010 410 500,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных 
территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 16 1 00 S4640 240 5 196,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по фор-
мированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование 
современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 F2 55551 240 0,0 45 000,0 45 000,0
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   107 505,5 104 003,8 74 471,3

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

05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0 0,0

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

05 05 13 1 00 25490 240 246,4 246,4 246,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 2 00 00590 110 12 748,6 13 264,9 13 795,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 2 00 00590 240 987,4 905,5 943,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста каче-
ства жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

05 05 13 2 00 99990 830 36,6 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

05 05 14 1 00 00590 110 51 530,4 53 496,8 55 554,3

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

05 05 14 1 00 00590 240 24 397,3 19 973,7 2 177,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

05 05 14 1 00 00590 850 66,0 66,0 0,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 25290 240 365,3 0,0 0,0

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

05 05 14 1 00 99990 830 767,0 0,0 0,0

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

05 05 14 1 00 99990 850 16 280,5 15 970,5 1 753,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   392 169,8 0,0 0,0

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

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

06 05 14 1 00 49010 410 392 169,8 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 286 223,6 2 481 305,0 2 426 100,3

Дошкольное образование 07 01   905 974,8 923 538,5 960 898,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 258 670,7 247 094,3 249 214,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 25100 610 553,6 0,0 0,0

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

07 01 06 1 00 71180 610 4 075,5 0,0 0,0

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

07 01 06 1 00 72460 610 640 298,0 676 444,2 711 683,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 01 06 1 00 S4220 610 2 377,0 0,0 0,0

Общее образование 07 02   1 010 371,9 1 219 928,9 1 101 946,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 02 06 1 00 00590 610 212 272,3 192 757,4 198 131,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 25100 610 319,8 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 25360 610 12 300,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 25520 610 1 222,8 769,2 1 209,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 00 49010 410 335,9 839,6 503,8

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 53030 610 16 275,0 48 825,0 48 825,0

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

07 02 06 1 00 71180 610 434,4 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 71340 610 2 208,1 0,0 0,0

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

07 02 06 1 00 72460 610 513 275,1 543 306,3 571 115,9

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 R3040 610 30 442,9 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 00 S3050 410 169 910,5 419 776,3 251 865,7

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3090 610 0,0 7 011,7 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3110 610 2 186,4 2 186,4 2 083,7

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3270 610 1 999,6 0,0 0,0
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Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных двер-
ных блоков в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3740 610 2 005,1 3 180,5 9 701,4

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 02 06 1 00 S4550 610 0,0 1 276,5 0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 E4 52100 610 45 184,0 0,0 0,0

Создание центров цифрового образования детей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 E4 52190 610 0,0 0,0 18 510,3

Дополнительное образование детей 07 03   281 054,2 248 480,2 269 544,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 00 00590 610 89 446,9 93 417,1 97 609,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюд-
жетные инвестиции)

07 03 01 2 00 49010 410 2 006,6 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 00 71180 610 7 312,5 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рам-
ках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 03 01 2 00 S3050 410 11 175,2 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 03 01 2 A1 55190 610 0,0 0,0 7 063,3

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

07 03 06 1 00 72460 610 6 107,6 6 304,6 6 556,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 00590 610 161 310,3 148 058,6 156 891,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 03 06 2 00 25520 610 1 302,4 691,2 1 414,9

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 S4640 610 2 384,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   456,5 336,4 514,2

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 в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 00190 240 0,0 0,0 18,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 25090 240 7,2 16,0 32,4

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 физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 3 00 00190 240 0,0 30,0 30,0

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

07 05 05 3 00 00190 240 26,4 0,0 33,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 05 05 3 00 25090 240 13,6 0,0 17,0

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 образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 00190 240 19,3 24,2 19,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 05 06 4 00 25090 240 12,0 0,0 0,0

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

07 05 07 1 00 00590 240 14,1 14,1 14,1

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

07 05 08 5 00 00190 240 15,0 22,8 22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 2 00 00190 240 138,0 138,0 138,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 10 1 00 00190 240 45,7 54,8 54,8

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

07 05 14 1 00 00590 240 10,0 10,0 0,0

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 «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 05 17 3 00 00190 240 84,2 26,5 63,0

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

07 05 89 3 00 00190 240 56,0 0,0 56,0

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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 90 2 00 00190 240 15,0 0,0 15,0

Молодежная политика 07 07   44 487,0 45 135,8 46 712,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной систе-
мы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 07 02 1 00 25220 240 11,5 11,5 11,5
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Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия 
в областных мероприятиях в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (во-
лонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое 
и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная 
активность» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 02 2 00 00590 610 5 931,8 5 719,6 5 782,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Иные выплаты населению)

07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия 
в областных мероприятиях в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 07 02 2 00 S4640 610 2 800,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

07 07 02 2 00 S4640 620 2 700,2 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талант-
ливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика 
и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талант-
ливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика 
и социальная активность» (Премии и гранты)

07 07 02 3 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в 
областных мероприятиях в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерски-
ми навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 1 00 S3130 610 8 822,5 8 711,1 9 035,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 00 72200 240 72,9 86,0 89,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

07 07 08 2 00 72200 320 23 189,6 29 649,1 30 835,0

Другие вопросы в области образования 07 09   43 879,2 43 885,2 46 484,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 2 00 00590 610 3 060,6 3 038,2 3 048,2

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)

07 09 06 3 00 00590 610 5 462,7 5 649,5 5 850,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии 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 (муни-
ципальных) органов)

07 09 06 3 00 72040 120 4 899,1 5 058,5 5 260,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии 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)

07 09 06 3 00 72040 240 164,7 197,6 197,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 12 710,1 13 222,7 13 746,9

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 образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 56,9 47,1 47,1

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 образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 2 620,3 1 763,6 2 522,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 13 649,5 14 212,6 14 779,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 831,5 648,8 842,1

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25100 240 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25160 240 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 99990 240 177,2 0,0 142,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   184 438,6 189 128,0 203 657,2

Культура 08 01   174 180,1 178 720,4 192 487,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

08 01 01 1 00 00590 610 47 478,2 50 779,7 54 204,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

08 01 01 1 00 00590 620 115 614,7 122 361,2 133 934,3

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

08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 620 4 080,0 3 880,0 3 880,0
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Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 L4660 620 5 091,6 253,2 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

08 01 01 1 00 S4180 610 1 089,8 1 345,7 367,7

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 08 4 00 S4290 610 725,2 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   10 258,5 10 407,6 11 170,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 00110 120 5 721,2 5 951,4 6 182,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

08 04 01 3 00 00190 120 21,6 3,0 24,5

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 в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 00190 240 739,4 615,4 839,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 25090 120 3 681,0 3 786,0 3 959,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 25090 240 84,7 41,2 93,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 25160 240 10,6 10,6 10,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 99990 240 0,0 0,0 59,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   234 328,9 76 320,7 66 113,8

Стационарная медицинская помощь 09 01   201 161,9 51 362,6 43 460,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 00590 610 3 815,6 1 192,0 1 192,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицин-
ской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 25100 610 4 633,3 0,0 0,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 25180 610 3 067,9 3 079,9 2 962,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 25380 610 137,6 800,8 774,3

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

09 01 05 1 00 58300 610 8 932,0 0,0 0,0

Расходы на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских 
организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 58320 610 120 000,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работ-
никам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 58330 610 27 477,6 0,0 0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъекта-
ми Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 58360 610 1 116,4 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 71180 610 594,7 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 71340 610 3 265,7 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 01 05 1 00 S3820 610 11 642,9 762,7 0,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 S4050 610 0,0 6 225,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание палли-
ативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 00590 610 2 616,1 2 616,1 2 616,1

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 специа-
лизированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпро-
граммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 72430 610 13 862,1 14 300,3 14 781,9

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказа-
ние паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 S3010 610 0,0 22 385,8 21 133,8

Амбулаторная помощь 09 02   20 046,5 11 808,2 8 548,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 00590 610 3 436,7 2 805,1 2 816,2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 5 сентября 2020 г.ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 18стр. 22 (34)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год



Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 25180 610 144,0 132,0 108,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 25380 610 29,1 135,1 150,5

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

09 02 05 1 00 58300 610 2 512,1 0,0 0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъекта-
ми Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 58360 610 160,0 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области (Расходы за счет 
иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 71181 610 4 746,0 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 71340 610 1 370,1 0,0 0,0

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 специа-
лизированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках под-
программы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 72430 610 1 773,5 1 864,4 1 991,1

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

09 02 05 1 00 S3820 610 0,0 762,7 0,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 S4050 610 0,0 2 838,6 0,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 S4640 610 2 799,8 0,0 0,0

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 специа-
лизированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпро-
граммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 2 00 72430 610 3 075,2 3 270,3 3 482,7

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   13 120,5 13 149,9 14 104,9

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

09 09 05 3 00 00110 120 7 804,0 8 118,1 8 440,2

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 здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

09 09 05 3 00 00190 120 46,3 0,0 46,3

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

09 09 05 3 00 00190 240 1 088,0 756,5 1 090,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 25090 120 4 043,1 4 197,6 4 376,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 09 05 3 00 25090 240 139,1 77,7 151,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 354 875,1 1 245 849,5 1 277 798,4

Пенсионное обеспечение 10 01   12 327,6 12 388,6 12 388,6

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 10020 240 1,9 2,9 2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 10020 310 240,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12040 240 1,0 1,0 1,0

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

10 01 08 1 00 12040 320 108,0 108,0 108,0

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

10 01 08 1 00 12070 240 115,1 115,1 115,1

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

10 01 08 1 00 12070 320 11 861,6 11 861,6 11 861,6

Социальное обслуживание населения 10 02   79 433,5 82 759,5 86 931,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поко-
ление» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 02 08 3 00 00590 610 1 878,7 1 878,7 1 878,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

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 «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 72260 610 76 745,7 73 444,2 77 236,6

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 «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 P3 72260 610 0,0 6 627,5 7 006,6
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Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

10 02 08 4 00 25130 610 759,1 759,1 759,1

Социальное обеспечение населения 10 03   617 090,1 661 025,5 679 112,7

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 отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 132,3 874,3 874,3

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 отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 2 186,6 3 289,7 3 289,7

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 отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 245,6 245,6 245,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправ-
ления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 3 443,6 4 000,0 4 000,0

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

10 03 08 1 00 51370 240 106,1 108,0 108,5

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

10 03 08 1 00 51370 320 10 937,2 11 135,9 11 193,7

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 103,0 103,7 107,8

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 10 633,4 10 694,0 11 121,9

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 209,8 1 183,9 1 292,4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 124 620,0 124 251,5 124 187,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, прирав-
ненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 195,0 1 320,0 1 320,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, прирав-
ненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 166 027,4 174 803,9 180 605,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением про-
езда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного ме-
жмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 597,9 626,6 633,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорож-
ном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 58,2 67,3 69,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорож-
ном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 5 531,7 5 771,6 5 994,4

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 рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 431,8 526,6 544,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в 
том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 63 795,5 71 029,8 73 365,1

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

10 03 08 1 00 72100 240 2 106,0 2 358,8 2 326,7

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

10 03 08 1 00 72100 320 221 605,5 247 455,7 256 596,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 9,0 9,4 9,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 075,6 1 130,3 1 186,9

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности 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 «До-
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 4 00 52800 240 0,3 0,3 0,3
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности 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 «До-
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 4 00 52800 320 23,5 23,5 23,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территори-
альное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

10 03 12 2 00 51350 110 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территори-
альное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 12 2 00 51350 240 0,6 0,6 0,6

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 «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

10 03 12 2 00 51760 110 0,4 0,4 0,4

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 «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 12 2 00 51760 240 0,6 0,6 0,6

Охрана семьи и детства 10 04   599 760,9 442 513,8 450 511,4

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

10 04 06 1 00 72180 240 686,4 686,4 686,4

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

10 04 06 1 00 72180 320 34 319,7 34 319,7 34 319,7

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

10 04 06 3 00 52600 320 642,4 466,6 485,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 3 00 72220 320 180,0 180,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 
11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

10 04 06 3 00 72420 320 28 539,3 29 723,4 30 582,5

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 Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 52700 320 425,3 467,2 485,5

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

10 04 08 2 00 53800 320 45 996,5 47 404,4 50 776,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 04 08 2 00 5380F 320 5 094,6 0,0 0,0

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

10 04 08 2 00 72150 240 173,2 147,0 152,8

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

10 04 08 2 00 72150 320 17 848,6 15 232,7 15 838,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 72170 320 52 530,3 54 376,4 57 027,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 08 2 00 72470 240 2 408,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 R3020 320 173 081,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 50840 320 58 378,8 59 932,0 57 317,5

Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограм-
мы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 55730 320 121 362,1 125 470,5 130 117,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72160 240 116,0 120,9 125,9

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

10 04 08 2 P1 72160 320 11 873,4 12 353,5 12 861,5

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

10 04 08 2 P1 72210 240 100,0 94,0 93,9

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

10 04 08 2 P1 72210 320 12 413,8 12 312,2 12 301,8
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих 
семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка 
семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72240 240 36,0 37,8 39,3

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

10 04 08 2 P1 72240 320 3 743,4 3 837,9 3 992,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 
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 под-
программы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72440 240 659,2 682,5 643,3

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 госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

10 04 12 2 00 72400 410 22 410,0 19 400,0 19 400,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 12 2 00 L4970 320 6 741,9 25 268,7 23 054,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   46 263,0 47 162,1 48 854,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 00110 120 3 549,7 3 690,2 3 833,3

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

10 06 08 5 00 00190 240 1 464,8 1 002,3 1 002,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 72110 120 31 368,7 32 344,0 33 288,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 72110 240 2 987,5 3 017,0 3 347,8

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 по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 17 2 00 72110 620 6 772,8 6 989,1 7 263,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   176 472,9 249 745,9 102 191,0

Массовый спорт 11 02   169 833,7 243 176,0 95 034,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 00590 620 15 795,9 15 733,1 15 733,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и 
внедрение комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

11 02 04 1 00 49010 410 135,7 295,7 0,0

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

11 02 04 1 00 71180 620 2 950,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в рам-
ках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

11 02 04 1 00 S3400 410 67 817,0 147 842,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 00590 610 71 737,1 73 293,1 73 293,1

Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4500 610 5 332,7 0,0 0,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4540 610 1 065,3 1 011,4 1 008,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   6 639,2 6 569,9 7 156,1

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

11 05 04 3 00 00110 120 4 812,6 5 006,9 5 205,8

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 физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 00190 120 6,0 0,0 15,0

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 физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 00190 240 484,8 249,7 496,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 25090 120 1 237,7 1 288,3 1 339,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25090 240 17,8 12,0 18,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25160 240 13,0 13,0 13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новост-
ной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 98724 240 67,3 0,0 67,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   2 116,1 1 674,9 1 674,9
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Периодическая печать и издательства 12 02   2 116,1 1 674,9 1 674,9

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты 
«Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Ад-
министрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению 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), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 2 116,1 1 674,9 1 674,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   17 939,5 54 403,4 55 860,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   17 939,5 54 403,4 55 860,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным дол-
гом города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслу-
живание муниципального долга)

13 01 10 2 00 91070 730 17 939,5 54 403,4 55 860,0»;

11) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 05.12.2019 № 80

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год
Всего      6 231 427,4 8 004 071,3 10 384 761,0

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     32 236,6 31 106,8 33 235,3

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

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 799,0 2 347,3 2 441,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов 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 1 796,8 1 595,3 1 659,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов 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 11 710,8 12 363,8 12 857,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 1 062,4 822,3 1 062,4

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

901 01 03 89 3 00 25160 240 32,3 32,3 32,3

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 9 227,9 9 273,9 9 632,5

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 2 741,1 2 349,9 2 377,1

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных 
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 240 812,5 600,0 812,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках 
новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отрас-
левых (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 240 400,0 317,2 400,0

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

901 01 03 89 3 00 98725 240 26,3 100,0 100,0

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 915,6 648,9 1 148,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты на-
селению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 253,0 253,0 253,0

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

901 07 05 89 3 00 00190 240 56,0 0,0 56,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     2 119 569,0 4 135 213,7 6 309 598,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов 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 90 298,6 93 640,1 97 352,4

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

902 01 04 88 0 00 00190 120 498,0 198,0 498,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции 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 9 915,2 6 010,8 9 058,9

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

902 01 04 88 0 00 25160 240 160,3 48,3 198,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 445,2 459,7 478,1

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

902 01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5 43,5

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 120 521,0 537,9 559,4

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 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять 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 0,4

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

902 01 05 88 0 00 51200 240 57,3 61,5 348,9

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

902 01 07 99 9 00 91030 880 9 535,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддерж-
ка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0
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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 Об-
ластным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 6 245,0 6 245,0 6 245,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Про-
филактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

902 01 13 03 2 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика со-
циально негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 137,1 137,1 137,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 1 00 25060 240 0,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 13 09 1 00 25140 240 50,0 0,0 0,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 09 1 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Раз-
витие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 2 00 25060 240 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Раз-
витие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 2 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укре-
пление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Вол-
годонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

902 01 13 11 2 00 25190 880 107,2 107,2 107,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции 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 240 404,8 312,9 422,9

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Специальные расходы)

902 01 13 88 0 00 25100 880 302,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 273,2 273,2 273,2

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 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 72350 240 22,5 22,5 22,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных 
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 240 250,0 250,0 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках но-
востной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 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 240 250,0 250,0 250,0

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

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6 0,6

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

902 01 13 88 0 00 99990 120 478,5 0,0 409,3

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

902 01 13 88 0 00 99990 240 855,3 565,3 565,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 01 13 88 0 00 99990 320 13,7 0,0 0,0

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

902 01 13 88 0 00 99990 360 661,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 170,1 155,1 155,1

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

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 749,4 2 739,4 2 739,4

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «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 240 218,6 127,5 0,0

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

902 02 04 88 0 00 99990 240 222,3 55,5 55,5

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

902 03 09 07 1 00 00590 110 22 566,8 23 474,9 24 411,3

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

902 03 09 07 1 00 00590 240 3 123,8 2 893,5 2 979,2

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

902 03 09 07 1 00 99990 850 177,5 166,6 166,6

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодон-
ска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 03 09 07 2 00 25690 240 447,8 1 417,4 1 417,4

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 120 222,6 229,8 239,0

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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6 1,6

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

902 04 07 14 1 00 25260 240 1 331,3 298,9 2 013,2
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Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части за-
трат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской 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 Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 13 350,0 7 640,6

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 04 09 09 1 00 25140 240 120,0 0,0 0,0

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

902 04 09 15 1 00 25270 240 6 504,7 0,0 0,0

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 133 715,2 157 264,0 157 623,0

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

902 04 09 15 1 00 25360 240 2 071,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 45340 410 12 500,0 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 53900 410 100 000,0 3 000 000,0 5 500 000,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 5390F 410 600 000,0 0,0 0,0

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

902 04 09 15 1 00 S3460 240 39 818,0 0,0 0,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 647,4 647,4 2 430,7

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Созда-
ние благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 306,0 0,0 0,0

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

902 04 12 11 2 00 25190 240 263,5 352,8 352,8

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

902 04 12 11 3 00 25200 240 140,5 220,0 220,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в 
рамках подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 04 12 12 1 00 25150 240 0,0 1 969,7 1 969,7

Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки город-
ских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по 
координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации в рамках подпрограммы «Территориальное планирование и развитие 
территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 1 00 S4580 240 1 033,3 0,0 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «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 1 283,5 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 1 00 09501 810 1 548,9 0,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25350 240 35,1 35,1 35,1

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

902 05 01 13 1 00 25370 240 810,6 0,0 0,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части му-
ниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 653,1 4 653,1 4 383,9

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному 
ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 05 01 13 1 00 68270 630 5 456,2 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории 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 01 13 2 00 69050 810 22 433,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории 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 99990 240 9,4 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 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 0,3 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 S4220 810 0,0 1 625,8 1 984,4
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Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 1 000,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 45340 410 2 316,2 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 71180 810 20 520,6 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 0,0 3 315,6 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3200 410 53 989,7 3 008,3 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории 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 S3660 810 72 601,0 20 762,3 20 762,3

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 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 02 13 2 00 S4220 240 0,0 149,4 148,2

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципаль-
ной 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 6 122,1 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 09 1 00 25060 240 100,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 03 09 1 00 25140 240 230,0 0,0 0,0

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

902 05 03 14 1 00 25260 240 64 955,9 5 878,8 34 981,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 1 00 71180 240 975,0 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 S4220 410 0,0 7 809,6 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного осве-
щения» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 2 00 25300 240 1 233,5 802,1 1 101,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного 
освещения» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 2 00 49010 410 500,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных 
территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской 
среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 05 03 16 1 00 S4640 240 5 196,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по 
формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы 
«Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Фор-
мирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 F2 55551 240 0,0 45 000,0 45 000,0

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

902 05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0 0,0

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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 246,4 246,4 246,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 2 00 00590 110 12 748,6 13 264,9 13 795,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории 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 05 13 2 00 00590 240 987,4 905,5 943,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Исполнение судебных 
актов)

902 05 05 13 2 00 99990 830 36,6 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 1 00 00590 110 51 530,4 53 496,8 55 554,3

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

902 05 05 14 1 00 00590 240 24 397,3 19 973,7 2 177,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

902 05 05 14 1 00 00590 850 66,0 66,0 0,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 25290 240 365,3 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 1 00 99990 830 767,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 1 00 99990 850 16 280,5 15 970,5 1 753,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 06 05 14 1 00 49010 410 392 169,8 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 49010 410 335,9 839,6 503,8
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Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 S3050 410 169 910,5 419 776,3 251 865,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 2 00 49010 410 2 006,6 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 2 00 S3050 410 11 175,2 0,0 0,0

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

902 07 05 07 1 00 00590 240 14,1 14,1 14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 2 00 00190 240 138,0 138,0 138,0

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

902 07 05 14 1 00 00590 240 10,0 10,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной 
системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Мо-
лодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25220 240 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия 
в областных мероприятиях в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриоти-
ческое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и 
социальная активность» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 07 07 02 2 00 00590 610 5 931,8 5 719,6 5 782,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Иные выплаты населению)

902 07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия 
в областных мероприятиях в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и 
талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и 
талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Премии и гранты)

902 07 07 02 3 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и уча-
стия в областных мероприятиях в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 10 03 12 2 00 51350 110 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 03 12 2 00 51350 240 0,6 0,6 0,6

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 10 03 12 2 00 51760 110 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 10 03 12 2 00 51760 240 0,6 0,6 0,6

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 «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 2 00 72400 410 22 410,0 19 400,0 19 400,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 04 12 2 00 L4970 320 6 741,9 25 268,7 23 054,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массово-
го спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 11 02 04 1 00 49010 410 135,7 295,7 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 11 02 04 1 00 S3400 410 67 817,0 147 842,7 0,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение 
газеты «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой явля-
ется Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению 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 2 116,1 1 674,9 1 674,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903     8 620,9 8 075,2 8 704,1

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

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 576,4 1 463,9 1 522,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 638,4 6 012,1 6 250,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска 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 00190 240 862,0 574,4 890,9

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

903 01 06 90 2 00 25160 240 14,0 14,0 14,0

Расходы на выплату единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципаль-
ной службы по Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 13 90 1 00 25400 120 504,2 0,0 0,0
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Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 10,9 10,8 10,8

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

903 07 05 90 2 00 00190 240 15,0 0,0 15,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     38 989,1 126 519,6 173 682,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 16 590,9 17 127,4 17 812,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00190 120 23,9 49,1 49,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 927,0 948,0 948,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация 
бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 66,8 66,8 66,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 2 000,0 5 000,0 5 000,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причи-
ненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоу-
правления города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограммы 
«Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 64,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

904 01 13 10 1 00 99990 120 330,7 0,0 0,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капиталь-
ного характера, не предусмотренные другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 1 000,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 46 947,1 93 891,1

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91100 870 0,0 1 923,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 00190 240 45,7 54,8 54,8

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 2 00 91070 730 17 939,5 54 403,4 55 860,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     234 368,9 76 320,7 66 163,8

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

905 07 05 05 3 00 00190 240 26,4 0,0 33,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

905 07 05 05 3 00 25090 240 13,6 0,0 17,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 00590 610 3 815,6 1 192,0 1 192,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания ме-
дицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25100 610 4 633,3 0,0 0,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специали-
стов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25180 610 3 067,9 3 079,9 2 962,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25380 610 137,6 800,8 774,3

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку меди-
цинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфек-
ция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58300 610 8 932,0 0,0 0,0

Расходы на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицин-
ских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58320 610 120 000,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58330 610 27 477,6 0,0 0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполне-
ние особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произве-
денных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58360 610 1 116,4 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71180 610 594,7 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71340 610 3 265,7 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S3820 610 11 642,9 762,7 0,0
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Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохране-
ния в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S4050 610 0,0 6 225,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 2 616,1 2 616,1 2 616,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, ме-
дицинских 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, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 72430 610 13 862,1 14 300,3 14 781,9

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Ока-
зание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 S3010 610 0,0 22 385,8 21 133,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 00590 610 3 436,7 2 805,1 2 816,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специали-
стов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25180 610 144,0 132,0 108,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25380 610 29,1 135,1 150,5

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку меди-
цинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфек-
ция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 58300 610 2 512,1 0,0 0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 
медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполне-
ние особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произве-
денных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 58360 610 160,0 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области (Расходы за 
счет иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы «Совершенствование си-
стемы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 71181 610 4 746,0 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 1 00 71340 610 1 370,1 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, ме-
дицинских 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, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 72430 610 1 773,5 1 864,4 1 991,1

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S3820 610 0,0 762,7 0,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохране-
ния в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S4050 610 0,0 2 838,6 0,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S4640 610 2 799,8 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, ме-
дицинских 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, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 72430 610 3 075,2 3 270,3 3 482,7

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

905 09 09 05 3 00 00110 120 7 804,0 8 118,1 8 440,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00190 120 46,3 0,0 46,3

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

905 09 09 05 3 00 00190 240 1 088,0 756,5 1 090,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 25090 120 4 043,1 4 197,6 4 376,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 25090 240 139,1 77,7 151,1

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     287 408,4 282 667,1 308 487,5

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и 
гранты)

906 01 13 01 3 00 12030 350 3,0 6,0 6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей 
сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие турист-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 00590 610 89 446,9 93 417,1 97 609,8
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Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках под-
программы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 71180 610 7 312,5 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 A1 55190 610 0,0 0,0 7 063,3

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

906 07 05 01 3 00 00190 240 0,0 0,0 18,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

906 07 05 01 3 00 25090 240 7,2 16,0 32,4

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 07 02 2 00 S4640 610 2 800,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 07 07 02 2 00 S4640 620 2 700,2 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 610 47 478,2 50 779,7 54 204,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субси-
дии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 620 115 614,7 122 361,2 133 934,3

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субси-
дии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 620 4 080,0 3 880,0 3 880,0

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 «Развитие культуры и искус-
ства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 01 1 00 L4660 620 5 091,6 253,2 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 1 089,8 1 345,7 367,7

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 08 4 00 S4290 610 725,2 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепле-
ние единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

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

906 08 04 01 3 00 00110 120 5 721,2 5 951,4 6 182,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00190 120 21,6 3,0 24,5

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

906 08 04 01 3 00 00190 240 739,4 615,4 839,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 25090 120 3 681,0 3 786,0 3 959,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25090 240 84,7 41,2 93,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25160 240 10,6 10,6 10,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 99990 240 0,0 0,0 59,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     2 036 235,6 1 997 520,9 2 098 849,9

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным 
знаком отличия «Гордость Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 46,0 115,0 115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12090 350 90,0 60,0 90,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 01 13 06 4 00 99990 120 310,8 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 145,6 145,6 145,6

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

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

907 01 13 06 4 00 99990 880 40,0 0,0 40,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 258 670,7 247 094,3 249 214,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25100 610 553,6 0,0 0,0

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

907 07 01 06 1 00 71180 610 4 075,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72460 610 640 298,0 676 444,2 711 683,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S4220 610 2 377,0 0,0 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 00590 610 212 272,3 192 757,4 198 131,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25100 610 319,8 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25360 610 12 300,0 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25520 610 1 222,8 769,2 1 209,9

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 53030 610 16 275,0 48 825,0 48 825,0

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

907 07 02 06 1 00 71180 610 434,4 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситу-
ации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной ин-
фекции в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 71340 610 2 208,1 0,0 0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 72460 610 513 275,1 543 306,3 571 115,9

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 02 06 1 00 R3040 610 30 442,9 0,0 0,0

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3090 610 0,0 7 011,7 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

907 07 02 06 1 00 S3110 610 2 186,4 2 186,4 2 083,7

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3270 610 1 999,6 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных 
дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 02 06 1 00 S3740 610 2 005,1 3 180,5 9 701,4

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4550 610 0,0 1 276,5 0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 E4 52100 610 45 184,0 0,0 0,0

Создание центров цифрового образования детей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 E4 52190 610 0,0 0,0 18 510,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 1 00 72460 610 6 107,6 6 304,6 6 556,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 00590 610 161 310,3 148 058,6 156 891,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 03 06 2 00 25520 610 1 302,4 691,2 1 414,9

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 S4640 610 2 384,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укре-
пление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Вол-
годонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 00190 240 19,3 24,2 19,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 25090 240 12,0 0,0 0,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 07 06 1 00 S3130 610 8 822,5 8 711,1 9 035,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 00590 610 3 060,6 3 038,2 3 048,2

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 3 00 00590 610 5 462,7 5 649,5 5 850,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в со-
ответствии 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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 3 00 72040 120 4 899,1 5 058,5 5 260,9

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

907 07 09 06 3 00 72040 240 164,7 197,6 197,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 710,1 13 222,7 13 746,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 56,9 47,1 47,1
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 2 620,3 1 763,6 2 522,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 13 649,5 14 212,6 14 779,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 831,5 648,8 842,1

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 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 25100 240 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 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 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной 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 240 177,2 0,0 142,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 686,4 686,4 686,4

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 34 319,7 34 319,7 34 319,7

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 52600 320 642,4 466,6 485,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Ох-
рана 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 3 00 72220 320 180,0 180,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 
1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ро-
стовской 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 3 00 72420 320 28 539,3 29 723,4 30 582,5

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913     1 278 456,4 1 158 920,3 1 193 090,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

913 01 13 08 5 00 99990 120 249,5 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

913 01 13 08 5 00 99990 850 348,8 348,8 348,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 5 00 00190 240 15,0 22,8 22,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 2 00 72200 240 72,9 86,0 89,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 2 00 72200 320 23 189,6 29 649,1 30 835,0

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 01 08 1 00 10020 240 1,9 2,9 2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 10020 310 240,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12040 240 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 108,0 108,0 108,0

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

913 10 01 08 1 00 12070 240 115,1 115,1 115,1

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

913 10 01 08 1 00 12070 320 11 861,6 11 861,6 11 861,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее по-
коление» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 00590 610 1 878,7 1 878,7 1 878,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

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 «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 72260 610 76 745,7 73 444,2 77 236,6

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 «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 P3 72260 610 0,0 6 627,5 7 006,6

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 10 02 08 4 00 25130 610 759,1 759,1 759,1

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

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 132,3 874,3 874,3

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

913 10 03 08 1 00 25120 320 2 186,6 3 289,7 3 289,7

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 5 сентября 2020 г.ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 32стр. 36 (48)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 5 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной под-
держки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 245,6 245,6 245,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоу-
правления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 3 443,6 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 отдельных 
категорий граждан» 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 240 106,1 108,0 108,5

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

913 10 03 08 1 00 51370 320 10 937,2 11 135,9 11 193,7

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 103,0 103,7 107,8

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 10 633,4 10 694,0 11 121,9

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

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 209,8 1 183,9 1 292,4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 124 620,0 124 251,5 124 187,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 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 1 195,0 1 320,0 1 320,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, прирав-
ненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 166 027,4 174 803,9 180 605,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородно-
го межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 597,9 626,6 633,6

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

913 10 03 08 1 00 72070 240 58,2 67,3 69,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном же-
лезнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 5 531,7 5 771,6 5 994,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской обла-
сти, 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 рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 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 240 431,8 526,6 544,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской обла-
сти, 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 рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 63 795,5 71 029,8 73 365,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» 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 2 106,0 2 358,8 2 326,7

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

913 10 03 08 1 00 72100 320 221 605,5 247 455,7 256 596,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 9,0 9,4 9,9

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

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 075,6 1 130,3 1 186,9

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

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

913 10 03 08 4 00 52800 240 0,3 0,3 0,3

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 4 00 52800 320 23,5 23,5 23,5

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, 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 рам-
ках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 52700 320 425,3 467,2 485,5
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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 (прекра-
щением 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 «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 53800 320 45 996,5 47 404,4 50 776,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай 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», за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 5380F 320 5 094,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рам-
ках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 10 04 08 2 00 72150 240 173,2 147,0 152,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рам-
ках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72150 320 17 848,6 15 232,7 15 838,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка 
семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72170 320 52 530,3 54 376,4 57 027,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 00 72470 240 2 408,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпро-
граммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 R3020 320 173 081,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с деть-
ми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 50840 320 58 378,8 59 932,0 57 317,5

Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпро-
граммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 55730 320 121 362,1 125 470,5 130 117,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72160 240 116,0 120,9 125,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72160 320 11 873,4 12 353,5 12 861,5

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

913 10 04 08 2 P1 72210 240 100,0 94,0 93,9

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

913 10 04 08 2 P1 72210 320 12 413,8 12 312,2 12 301,8

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

913 10 04 08 2 P1 72240 240 36,0 37,8 39,3

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

913 10 04 08 2 P1 72240 320 3 743,4 3 837,9 3 992,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской 
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
(родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72440 240 659,2 682,5 643,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 00110 120 3 549,7 3 690,2 3 833,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 464,8 1 002,3 1 002,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 72110 120 31 368,7 32 344,0 33 288,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 72110 240 2 987,5 3 017,0 3 347,8

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914     80 693,6 79 797,3 84 196,4

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25210 240 4 723,4 2 814,4 3 647,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муни-
ципальных помещений в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25480 240 3 602,7 4 387,3 4 387,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 00590 620 39 765,8 39 933,2 41 328,6

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 «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S3600 620 237,9 232,3 239,6

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4020 620 62,9 61,6 63,9
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00110 120 22 134,8 22 981,1 23 893,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00190 120 0,0 20,8 20,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 531,4 1 781,4 2 538,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 25160 240 48,7 48,7 48,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 17 3 00 99990 830 100,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

914 01 13 17 3 00 99990 850 335,0 226,9 407,2

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

914 04 12 17 1 00 25210 240 294,0 294,0 294,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 17 3 00 00190 240 84,2 26,5 63,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных 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 про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 17 2 00 72110 620 6 772,8 6 989,1 7 263,7

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915     108 520,2 101 637,5 102 221,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 05 04 3 00 00190 240 0,0 30,0 30,0

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

915 11 02 04 1 00 00590 620 15 795,9 15 733,1 15 733,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта 
и внедрение комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 1 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

915 11 02 04 1 00 71180 620 2 950,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 00590 610 71 737,1 73 293,1 73 293,1

Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4500 610 5 332,7 0,0 0,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4540 610 1 065,3 1 011,4 1 008,7

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

915 11 05 04 3 00 00110 120 4 812,6 5 006,9 5 205,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 00190 120 6,0 0,0 15,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 3 00 00190 240 484,8 249,7 496,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

915 11 05 04 3 00 25090 120 1 237,7 1 288,3 1 339,9

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

915 11 05 04 3 00 25090 240 17,8 12,0 18,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» 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 3 00 25160 240 13,0 13,0 13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках но-
востной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» 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 3 00 98724 240 67,3 0,0 67,3

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917     6 328,7 6 292,2 6 532,1

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

917 01 13 99 9 00 00110 120 596,5 614,0 638,0

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 22,0 22,0 22,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 5930F 120 79,2 0,0 0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 782,0 4 782,2 5 023,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 849,0 874,0 849,0»;
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12) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 05.12.2019 № 80 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности),

 группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Всего     6 231 427,4 8 004 071,3 10 384 761,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 01 0 00 00000    293 704,8 282 607,1 308 427,5

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 01 1 00 00000    173 394,9 178 660,4 192 427,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 00 00590 610 08 01 47 478,2 50 779,7 54 204,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

01 1 00 00590 620 08 01 115 614,7 122 361,2 133 934,3

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

01 1 00 25020 610 08 01 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие куль-
туры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

01 1 00 25020 620 08 01 4 080,0 3 880,0 3 880,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 L4660 620 08 01 5 091,6 253,2 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 00 S4180 610 08 01 1 089,8 1 345,7 367,7

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 01 2 00 00000    109 941,2 93 417,1 104 673,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 07 03 89 446,9 93 417,1 97 609,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

01 2 00 49010 410 07 03 2 006,6 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 71180 610 07 03 7 312,5 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

01 2 00 S3050 410 07 03 11 175,2 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 A1 55190 610 07 03 0,0 0,0 7 063,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 3 00 00000    10 368,7 10 529,6 11 327,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 3 00 00110 120 08 04 5 721,2 5 951,4 6 182,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 3 00 00190 120 08 04 21,6 3,0 24,5

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

01 3 00 00190 240 07 05 0,0 0,0 18,8

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

01 3 00 00190 240 08 04 739,4 615,4 839,5

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 3 00 12030 350 01 13 3,0 6,0 6,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы 
культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 3 00 12060 350 01 13 100,0 100,0 100,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 25090 120 08 04 3 681,0 3 786,0 3 959,9

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

01 3 00 25090 240 07 05 7,2 16,0 32,4

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

01 3 00 25090 240 08 04 84,7 41,2 93,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25160 240 08 04 10,6 10,6 10,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 99990 240 08 04 0,0 0,0 59,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 02 0 00 00000    12 402,0 6 689,6 6 752,0

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» 02 1 00 00000    98,2 98,2 98,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы 
поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная поли-
тика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25220 240 07 07 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в 
областных мероприятиях в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волон-
терской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25230 240 07 07 86,7 86,7 86,7

Подпрограмма «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 02 2 00 00000    11 665,5 5 953,1 6 015,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и 
нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 00 00590 610 07 07 5 931,8 5 719,6 5 782,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспи-
тание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25220 240 07 07 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное вос-
питание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные вы-
платы населению)

02 2 00 25220 360 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в об-
ластных мероприятиях в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25230 240 07 07 69,5 69,5 69,5

36стр. 40 (52)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 5 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное вос-
питание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

02 2 00 S4640 610 07 07 2 800,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное вос-
питание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии 
автономным учреждениям)

02 2 00 S4640 620 07 07 2 700,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» 02 3 00 00000    638,3 638,3 638,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талант-
ливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и 
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 25220 240 07 07 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талант-
ливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и 
социальная активность» (Премии и гранты)

02 3 00 25220 350 07 07 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в 
областных мероприятиях в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими 
навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 25230 240 07 07 91,3 91,3 91,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Волгодонске»

03 0 00 00000    6 932,1 6 932,1 6 932,1

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    6 745,0 6 745,0 6 745,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 00 25020 240 01 13 500,0 500,0 500,0

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

03 1 00 71040 630 01 13 6 245,0 6 245,0 6 245,0

Подпрограмма «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    187,1 187,1 187,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилак-
тика социально негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 2 00 25060 360 01 13 50,0 50,0 50,0

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 профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 137,1 137,1 137,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000    176 472,9 249 775,9 102 221,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» 04 1 00 00000    91 698,6 168 871,5 20 733,1

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

04 1 00 00590 620 11 02 15 795,9 15 733,1 15 733,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и вне-
дрение комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 00 25080 620 11 02 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спор-
та в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

04 1 00 49010 410 11 02 135,7 295,7 0,0

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

04 1 00 71180 620 11 02 2 950,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

04 1 00 S3400 410 11 02 67 817,0 147 842,7 0,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» 04 2 00 00000    78 135,1 74 304,5 74 301,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 00590 610 11 02 71 737,1 73 293,1 73 293,1

Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках подпрограммы «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4500 610 11 02 5 332,7 0,0 0,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4540 610 11 02 1 065,3 1 011,4 1 008,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 04 3 00 00000    6 639,2 6 599,9 7 186,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 00110 120 11 05 4 812,6 5 006,9 5 205,8

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 физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

04 3 00 00190 120 11 05 6,0 0,0 15,0

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 физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 07 05 0,0 30,0 30,0

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 физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 11 05 484,8 249,7 496,7

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

04 3 00 25090 120 11 05 1 237,7 1 288,3 1 339,9

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

04 3 00 25090 240 11 05 17,8 12,0 18,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25160 240 11 05 13,0 13,0 13,0

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 (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 98724 240 11 05 67,3 0,0 67,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000    234 368,9 76 320,7 66 163,8

Подпрограмма «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 05 1 00 00000    201 655,0 20 598,3 9 994,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 00590 610 09 01 3 815,6 1 192,0 1 192,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 00590 610 09 02 3 436,7 2 805,1 2 816,2

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицин-
ской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25100 610 09 01 4 633,3 0,0 0,0
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Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 01 3 067,9 3 079,9 2 962,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 02 144,0 132,0 108,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25380 610 09 01 137,6 800,8 774,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25380 610 09 02 29,1 135,1 150,5

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 58300 610 09 01 8 932,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 58300 610 09 02 2 512,1 0,0 0,0

Расходы на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских 
организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи на-
селению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 1 00 58320 610 09 01 120 000,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работ-
никам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 58330 610 09 01 27 477,6 0,0 0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 58360 610 09 01 1 116,4 0,0 0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 58360 610 09 02 160,0 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 71180 610 09 01 594,7 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области (Расходы за счет иных 
межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением послед-
ствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 71181 610 09 02 4 746,0 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 71340 610 09 01 3 265,7 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 71340 610 09 02 1 370,1 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 72430 610 09 02 1 773,5 1 864,4 1 991,1

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 01 11 642,9 762,7 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 02 0,0 762,7 0,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S4050 610 09 01 0,0 6 225,0 0,0

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S4050 610 09 02 0,0 2 838,6 0,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказа-
ния медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S4640 610 09 02 2 799,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 05 2 00 00000    19 553,4 42 572,5 42 014,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание палли-
ативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 2 00 00590 610 09 01 2 616,1 2 616,1 2 616,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Ока-
зание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 72430 610 09 01 13 862,1 14 300,3 14 781,9

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Ока-
зание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 72430 610 09 02 3 075,2 3 270,3 3 482,7

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание 
паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

05 2 00 S3010 610 09 01 0,0 22 385,8 21 133,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 05 3 00 00000    13 160,5 13 149,9 14 154,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

05 3 00 00110 120 09 09 7 804,0 8 118,1 8 440,2
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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 здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

05 3 00 00190 120 09 09 46,3 0,0 46,3

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

05 3 00 00190 240 07 05 26,4 0,0 33,0

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

05 3 00 00190 240 09 09 1 088,0 756,5 1 090,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 25090 120 09 09 4 043,1 4 197,6 4 376,7

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

05 3 00 25090 240 07 05 13,6 0,0 17,0

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

05 3 00 25090 240 09 09 139,1 77,7 151,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000    2 206 473,3 2 418 128,1 2 351 210,7

Подпрограмма «Развитие общего образования» 06 1 00 00000    1 966 282,9 2 193 489,2 2 113 443,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 258 670,7 247 094,3 249 214,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 02 212 272,3 192 757,4 198 131,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25100 610 07 01 553,6 0,0 0,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25100 610 07 02 319,8 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25360 610 07 02 12 300,0 0,0 0,0

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

06 1 00 25520 610 07 02 1 222,8 769,2 1 209,9

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

06 1 00 49010 410 07 02 335,9 839,6 503,8

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 53030 610 07 02 16 275,0 48 825,0 48 825,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 71180 610 07 01 4 075,5 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 71180 610 07 02 434,4 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 71340 610 07 02 2 208,1 0,0 0,0

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

06 1 00 72180 240 10 04 686,4 686,4 686,4

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

06 1 00 72180 320 10 04 34 319,7 34 319,7 34 319,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 01 640 298,0 676 444,2 711 683,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 02 513 275,1 543 306,3 571 115,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 03 6 107,6 6 304,6 6 556,8

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 R3040 610 07 02 30 442,9 0,0 0,0

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

06 1 00 S3050 410 07 02 169 910,5 419 776,3 251 865,7

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3090 610 07 02 0,0 7 011,7 0,0

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

06 1 00 S3110 610 07 02 2 186,4 2 186,4 2 083,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3130 610 07 07 8 822,5 8 711,1 9 035,5

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3270 610 07 02 1 999,6 0,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных 
блоков в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3740 610 07 02 2 005,1 3 180,5 9 701,4

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 1 00 S4220 610 07 01 2 377,0 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 1 00 S4550 610 07 02 0,0 1 276,5 0,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образо-
вательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 E4 52100 610 07 02 45 184,0 0,0 0,0

Создание центров цифрового образования детей в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 E4 52190 610 07 02 0,0 0,0 18 510,3
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 06 2 00 00000    168 057,3 151 788,0 161 354,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 03 161 310,3 148 058,6 156 891,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 09 3 060,6 3 038,2 3 048,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 03 1 302,4 691,2 1 414,9

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 2 00 S4640 610 07 03 2 384,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 3 00 00000    39 888,2 41 275,6 42 586,5

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)

06 3 00 00590 610 07 09 5 462,7 5 649,5 5 850,2

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

06 3 00 52600 320 10 04 642,4 466,6 485,3

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

06 3 00 72040 120 07 09 4 899,1 5 058,5 5 260,9

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

06 3 00 72040 240 07 09 164,7 197,6 197,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 3 00 72220 320 10 04 180,0 180,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 
12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 3 00 72420 320 10 04 28 539,3 29 723,4 30 582,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 06 4 00 00000    32 244,9 31 575,3 33 826,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 12 710,1 13 222,7 13 746,9

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 образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 56,9 47,1 47,1

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 образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 05 19,3 24,2 19,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 2 620,3 1 763,6 2 522,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком 
отличия «Гордость Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12050 350 01 13 46,0 115,0 115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12090 350 01 13 90,0 60,0 90,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 13 649,5 14 212,6 14 779,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 05 12,0 0,0 0,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 831,5 648,8 842,1

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25100 240 07 09 200,0 0,0 0,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25160 240 07 09 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

06 4 00 99990 120 01 13 310,8 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 177,2 0,0 142,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 145,6 145,6 145,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 914,1 914,1 914,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

06 4 00 99990 880 01 13 40,0 0,0 40,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 00 00000    26 330,0 27 966,5 28 988,6

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 07 1 00 00000    25 882,2 26 549,1 27 571,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 1 00 00590 110 03 09 22 566,8 23 474,9 24 411,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 03 09 3 123,8 2 893,5 2 979,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 07 05 14,1 14,1 14,1

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

07 1 00 99990 850 03 09 177,5 166,6 166,6
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Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 07 2 00 00000    447,8 1 417,4 1 417,4

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 25690 240 03 09 447,8 1 417,4 1 417,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000    1 279 181,6 1 158 920,3 1 193 090,7

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 1 00 00000    629 378,8 673 375,2 691 462,4

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 10020 240 10 01 1,9 2,9 2,9

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 10020 310 10 01 240,0 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12040 240 10 01 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 108,0 108,0 108,0

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

08 1 00 12070 240 10 01 115,1 115,1 115,1

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

08 1 00 12070 320 10 01 11 861,6 11 861,6 11 861,6

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 отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 132,3 874,3 874,3

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 отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 2 186,6 3 289,7 3 289,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддерж-
ки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 245,6 245,6 245,6

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 3 443,6 4 000,0 4 000,0

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

08 1 00 51370 240 10 03 106,1 108,0 108,5

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

08 1 00 51370 320 10 03 10 937,2 11 135,9 11 193,7

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

08 1 00 52200 240 10 03 103,0 103,7 107,8

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

08 1 00 52200 320 10 03 10 633,4 10 694,0 11 121,9

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

08 1 00 52500 240 10 03 1 209,8 1 183,9 1 292,4

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

08 1 00 52500 320 10 03 124 620,0 124 251,5 124 187,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 195,0 1 320,0 1 320,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 166 027,4 174 803,9 180 605,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 597,9 626,6 633,6

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

08 1 00 72070 240 10 03 58,2 67,3 69,8

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

08 1 00 72070 320 10 03 5 531,7 5 771,6 5 994,4

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 обла-
сти», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 431,8 526,6 544,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в 
том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 63 795,5 71 029,8 73 365,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 2 106,0 2 358,8 2 326,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 221 605,5 247 455,7 256 596,4
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 9,0 9,4 9,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 075,6 1 130,3 1 186,9

Подпрограмма «Финансовая поддержка семей с детьми» 08 2 00 00000    529 503,7 362 204,1 372 697,8

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 Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 52700 320 10 04 425,3 467,2 485,5

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

08 2 00 53800 320 10 04 45 996,5 47 404,4 50 776,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 5380F 320 10 04 5 094,6 0,0 0,0

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

08 2 00 72150 240 10 04 173,2 147,0 152,8

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

08 2 00 72150 320 10 04 17 848,6 15 232,7 15 838,2

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 72170 320 10 04 52 530,3 54 376,4 57 027,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, прожива-
ющих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72200 240 07 07 72,9 86,0 89,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, прожива-
ющих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 00 72200 320 07 07 23 189,6 29 649,1 30 835,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72470 240 10 04 2 408,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 R3020 320 10 04 173 081,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 50840 320 10 04 58 378,8 59 932,0 57 317,5

Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 55730 320 10 04 121 362,1 125 470,5 130 117,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 P1 72160 240 10 04 116,0 120,9 125,9

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

08 2 P1 72160 320 10 04 11 873,4 12 353,5 12 861,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограм-
мы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72210 240 10 04 100,0 94,0 93,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограм-
мы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72210 320 10 04 12 413,8 12 312,2 12 301,8

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

08 2 P1 72240 240 10 04 36,0 37,8 39,3

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

08 2 P1 72240 320 10 04 3 743,4 3 837,9 3 992,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточ-
ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленно-
го) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финан-
совая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72440 240 10 04 659,2 682,5 643,3

Подпрограмма «Старшее поколение» 08 3 00 00000    78 674,4 82 000,4 86 171,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

08 3 00 00590 610 10 02 1 878,7 1 878,7 1 878,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 3 00 25060 610 10 02 50,0 50,0 50,0

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 «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 72260 610 10 02 76 745,7 73 444,2 77 236,6

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 «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 P3 72260 610 10 02 0,0 6 627,5 7 006,6

Подпрограмма «Доступная среда» 08 4 00 00000    1 521,2 796,0 796,0

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 00 25130 240 10 03 13,1 13,1 13,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 00 25130 610 10 02 759,1 759,1 759,1
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 00 52800 240 10 03 0,3 0,3 0,3

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 4 00 52800 320 10 03 23,5 23,5 23,5

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 00 S4290 610 08 01 725,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 08 5 00 00000    40 103,5 40 544,6 41 962,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 5 00 00110 120 10 06 3 549,7 3 690,2 3 833,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 00190 240 07 05 15,0 22,8 22,8

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 «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 00190 240 10 06 1 464,8 1 002,3 1 002,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 25160 240 10 06 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных пол-
номочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 00 72110 120 10 06 31 368,7 32 344,0 33 288,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных пол-
номочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 72110 240 10 06 2 987,5 3 017,0 3 347,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 5 00 99990 120 01 13 249,5 0,0 0,0

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

08 5 00 99990 850 01 13 348,8 348,8 348,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    1 115,7 715,7 715,7

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Вол-
годонск»

09 1 00 00000    829,0 429,0 429,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 00 25060 240 01 13 0,0 100,0 100,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 00 25060 240 05 03 100,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 00 25140 240 01 13 50,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 00 25140 240 04 09 120,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 00 25140 240 05 03 230,0 0,0 0,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волго-
донска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

09 1 00 69020 630 01 13 329,0 329,0 329,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» 09 2 00 00000    188,0 188,0 188,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 00190 240 07 05 138,0 138,0 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 25060 240 01 13 5,0 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные выплаты населению)

09 2 00 25060 360 01 13 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск»

09 3 00 00000    98,7 98,7 98,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 3 00 25020 240 01 13 30,0 30,0 30,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 3 00 25020 610 07 03 8,7 8,7 8,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

09 3 00 25020 620 08 01 60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 10 0 00 00000    35 989,1 72 649,5 74 791,0

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» 10 1 00 00000    18 049,6 18 246,1 18 931,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 16 590,9 17 127,4 17 812,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

10 1 00 00190 120 01 06 23,9 49,1 49,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 927,0 948,0 948,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 07 05 45,7 54,8 54,8
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Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджет-
ного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 66,8 66,8 66,8

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 присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в раз-
умный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Исполнение 
судебных актов)

10 1 00 91010 830 01 13 64,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

10 1 00 99990 120 01 13 330,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» 10 2 00 00000    17 939,5 54 403,4 55 860,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание 
муниципального долга)

10 2 00 91070 730 13 01 17 939,5 54 403,4 55 860,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000    1 417,2 680,0 680,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» 11 1 00 00000    306,0 0,0 0,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 306,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000    370,7 460,0 460,0

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

11 2 00 25190 240 04 12 263,5 352,8 352,8

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Специальные расходы)

11 2 00 25190 880 01 13 107,2 107,2 107,2

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    140,5 220,0 220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 140,5 220,0 220,0

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 4 00 00000    600,0 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 25240 620 04 12 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Волгодонска»

12 0 00 00000    30 187,2 46 640,4 44 425,9

Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 12 1 00 00000    1 033,3 1 969,7 1 969,7

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 25150 240 04 12 0,0 1 969,7 1 969,7

Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских 
округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координат-
ному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в рамках подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе 
для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 S4580 240 04 12 1 033,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 2 00 00000    29 153,9 44 670,7 42 456,2

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

12 2 00 51350 110 10 03 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 51350 240 10 03 0,6 0,6 0,6

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном 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 про-
граммы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 00 51760 110 10 03 0,4 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном 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 про-
граммы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 51760 240 10 03 0,6 0,6 0,6

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 государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

12 2 00 72400 410 10 04 22 410,0 19 400,0 19 400,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 2 00 L4970 320 10 04 6 741,9 25 268,7 23 054,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска»

13 0 00 00000    205 595,8 48 046,4 42 299,5

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    12 830,3 5 014,6 4 665,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» 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)

13 1 00 09501 810 05 01 1 548,9 0,0 0,0

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

13 1 00 25250 240 05 05 80,0 80,0 0,0

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)

13 1 00 25350 240 05 01 35,1 35,1 35,1

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

13 1 00 25370 240 05 01 810,6 0,0 0,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципаль-
ных помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 4 653,1 4 653,1 4 383,9
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Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанима-
телей жилых помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 246,4 246,4 246,4

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремон-
ту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

13 1 00 68270 630 05 01 5 456,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии города Волгодонска»

13 2 00 00000    192 765,5 43 031,8 37 634,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

13 2 00 00590 110 05 05 12 748,6 13 264,9 13 795,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 00590 240 05 05 987,4 905,5 943,5

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25420 240 05 02 1 000,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 45340 410 05 02 2 316,2 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием 
услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 22 433,6 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 71180 810 05 02 20 520,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 99990 240 05 01 9,4 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

13 2 00 99990 830 05 05 36,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 2 00 99990 850 05 01 0,3 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3190 410 05 02 0,0 3 315,6 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3200 410 05 02 53 989,7 3 008,3 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии 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)

13 2 00 S3660 810 05 02 72 601,0 20 762,3 20 762,3

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S4220 240 05 02 0,0 149,4 148,2

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории 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)

13 2 00 S4220 810 05 01 0,0 1 625,8 1 984,4

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S4430 240 05 02 6 122,1 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    554 582,0 104 306,4 97 580,9

Подпрограмма «Благоустройство территории города» 14 1 00 00000    552 848,5 103 504,3 96 479,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

14 1 00 00590 110 05 05 51 530,4 53 496,8 55 554,3

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

14 1 00 00590 240 05 05 24 397,3 19 973,7 2 177,5

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

14 1 00 00590 240 07 05 10,0 10,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 1 00 00590 850 05 05 66,0 66,0 0,0

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

14 1 00 25260 240 04 07 1 331,3 298,9 2 013,2

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

14 1 00 25260 240 05 03 64 955,9 5 878,8 34 981,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25290 240 05 05 365,3 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 49010 410 06 05 392 169,8 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 71180 240 05 03 975,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

14 1 00 99990 830 05 05 767,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 00 99990 850 05 05 16 280,5 15 970,5 1 753,9

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство террито-
рии города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 S4220 410 05 03 0,0 7 809,6 0,0

Подпрограмма «Развитие и содержание сетей наружного освещения» 14 2 00 00000    1 733,5 802,1 1 101,0
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Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 00 25300 240 05 03 1 233,5 802,1 1 101,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освеще-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 2 00 49010 410 05 03 500,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000    908 607,2 3 171 261,4 5 667 694,3

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    907 959,8 3 170 614,0 5 665 263,6

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

15 1 00 25270 240 04 09 6 504,7 0,0 0,0

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

15 1 00 25280 240 04 09 133 715,2 157 264,0 157 623,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15 1 00 25360 240 04 09 2 071,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 45340 410 04 09 12 500,0 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

15 1 00 53900 410 04 09 100 000,0 3 000 000,0 5 500 000,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 5390F 410 04 09 600 000,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и ба-
гажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных 
тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг 
по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69030 810 04 08 13 350,0 13 350,0 7 640,6

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

15 1 00 S3460 240 04 09 39 818,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» 15 2 00 00000    647,4 647,4 2 430,7

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 647,4 647,4 2 430,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волго-
донска»

16 0 00 00000    5 196,8 45 000,0 45 000,0

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 16 1 00 00000    5 196,8 45 000,0 45 000,0

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных тер-
риторий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на 
территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 S4640 240 05 03 5 196,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по фор-
мированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование 
современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

16 1 F2 55551 240 05 03 0,0 45 000,0 45 000,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 17 0 00 00000    80 693,6 79 797,3 84 196,4

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 1 00 00000    8 620,1 7 495,7 8 328,6

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

17 1 00 25210 240 01 13 4 723,4 2 814,4 3 647,3

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

17 1 00 25210 240 04 12 294,0 294,0 294,0

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

17 1 00 25480 240 01 13 3 602,7 4 387,3 4 387,3

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 17 2 00 00000    46 839,4 47 216,2 48 895,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 00590 620 01 13 39 765,8 39 933,2 41 328,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных пол-
номочий 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 Волго-
донска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 72110 620 10 06 6 772,8 6 989,1 7 263,7

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 S3600 620 01 13 237,9 232,3 239,6

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 S4020 620 01 13 62,9 61,6 63,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 3 00 00000    25 234,1 25 085,4 26 972,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

17 3 00 00110 120 01 13 22 134,8 22 981,1 23 893,5

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 «Управление муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

17 3 00 00190 120 01 13 0,0 20,8 20,8

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

17 3 00 00190 240 01 13 2 531,4 1 781,4 2 538,8

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

17 3 00 00190 240 07 05 84,2 26,5 63,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 3 00 25160 240 01 13 48,7 48,7 48,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

17 3 00 99990 830 01 13 100,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

17 3 00 99990 850 01 13 335,0 226,9 407,2

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    110 953,9 108 162,1 116 228,3
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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)

88 0 00 00110 120 01 04 90 298,6 93 640,1 97 352,4

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

88 0 00 00190 120 01 04 498,0 198,0 498,0

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)

88 0 00 00190 240 01 04 9 915,2 6 010,8 9 058,9

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)

88 0 00 00190 240 01 13 404,8 312,9 422,9

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Специальные расходы)

88 0 00 25100 880 01 13 302,6 0,0 0,0

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

88 0 00 25160 240 01 04 160,3 48,3 198,3

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

88 0 00 51200 240 01 05 57,3 61,5 348,9

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 273,2 273,2 273,2

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72350 240 01 13 22,5 22,5 22,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

88 0 00 72360 120 01 04 445,2 459,7 478,1

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

88 0 00 72360 240 01 04 43,5 43,5 43,5

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

88 0 00 72370 120 01 04 521,0 537,9 559,4

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

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

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 (муниципаль-
ных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 222,6 229,8 239,0

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6 1,6 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня 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)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4 0,4 0,4

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты 
«Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Админи-
страция города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 2 116,1 1 674,9 1 674,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов 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)

88 0 00 98723 240 01 13 250,0 250,0 250,0

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 (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98724 240 01 13 250,0 250,0 250,0

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

88 0 00 98725 240 01 13 0,6 0,6 0,6

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

88 0 00 99990 120 01 13 478,5 0,0 409,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 855,3 565,3 565,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 02 04 222,3 55,5 55,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

88 0 00 99990 320 01 13 13,7 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты насе-
лению)

88 0 00 99990 360 01 13 661,1 611,1 611,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных 
актов)

88 0 00 99990 830 01 13 170,1 155,1 155,1

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

88 0 00 99990 850 01 13 2 749,4 2 739,4 2 739,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    32 236,6 31 106,8 33 235,3

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 799,0 2 347,3 2 441,2

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 обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 799,0 2 347,3 2 441,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    1 796,8 1 595,3 1 659,1

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 деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 796,8 1 595,3 1 659,1

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    27 640,8 27 164,2 29 135,0

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)

89 3 00 00110 120 01 03 11 710,8 12 363,8 12 857,4

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

89 3 00 00190 120 01 03 156,9 156,9 156,9

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

89 3 00 00190 240 01 03 1 062,4 822,3 1 062,4

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

89 3 00 00190 240 07 05 56,0 0,0 56,0

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

89 3 00 25160 240 01 03 32,3 32,3 32,3

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

89 3 00 91020 120 01 03 9 227,9 9 273,9 9 632,5
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Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 03 2 741,1 2 349,9 2 377,1

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов 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)

89 3 00 98723 240 01 03 812,5 600,0 812,5

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

89 3 00 98724 240 01 03 400,0 317,2 400,0

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)

89 3 00 98725 240 01 03 26,3 100,0 100,0

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

89 3 00 99990 240 01 13 915,6 648,9 1 148,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 89 3 00 99990 360 01 13 246,0 246,0 246,0

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

89 3 00 99990 850 01 13 253,0 253,0 253,0

Обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000    8 620,9 8 075,2 8 704,1

Председатель Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    2 080,6 1 463,9 1 522,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска по Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 576,4 1 463,9 1 522,5

Расходы на выплату единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении с муниципальной 
службы по Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счет-
ной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 25400 120 01 13 504,2 0,0 0,0

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000    6 540,3 6 611,3 7 181,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 5 638,4 6 012,1 6 250,9

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 (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 862,0 574,4 890,9

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 (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 07 05 15,0 0,0 15,0

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

90 2 00 25160 240 01 06 14,0 14,0 14,0

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

90 2 00 99990 850 01 13 10,9 10,8 10,8

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска

99 0 00 00000    20 365,8 60 289,8 105 423,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    2 000,0 5 000,0 5 000,0

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

99 1 00 91040 870 01 11 2 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    18 365,8 55 289,8 100 423,2

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

99 9 00 00110 120 01 13 596,5 614,0 638,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 25160 240 01 13 22,0 22,0 22,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 5930F 120 01 13 79,2 0,0 0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 782,0 4 782,2 5 023,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 849,0 874,0 849,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

99 9 00 91030 880 01 07 9 535,0 0,0 0,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального 
характера, не предусмотренные другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 1 000,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 99 9 00 91060 880 01 13 0,0 46 947,1 93 891,1

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91100 870 01 13 0,0 1 923,0 0,0

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

99 9 00 99990 240 01 13 218,6 127,5 0,0

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

99 9 00 99990 240 04 12 1 283,5 0,0 0,0»;

13) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8 

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
от 05.12.2019 № 80 

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов из областного бюджета

(тыс.рублей)

Наименование
Классификация 

доходов 2020 год 2021 год 2022 год

Наименование расходов, 
осуществляемых органами местного 

самоуправления за счет субвенций из 
областного бюджета

Классификация 
расходов 2020 год 2021 год

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субвенция на осуществление полномочий 
по выплате пособия на ребенка

2 02 30024  
04 0000 

150

52 530,3 54 376,4 57 027,5 Расходы на осуществление полномочий по 
выплате пособия на ребенка

10 04
08 2 00 72170 

320

52 530,3 54 376,4 57 027,5

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей

2 02 30024  
04 0000 150

11 989,4 12 474,4 12 987,4 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей

10 04
08 2 Р1 72160                    

240, 320

11 989,4 12 474,4 12 987,4
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Субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 39999  
04 0000  

150

1 159 680,7 1 226 055,1 1 289 356,6 Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01  07 02   
07 03

06 1 00 72460 
610

1 159 680,7 1 226 055,1 1 289 356,6

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного за-
кона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства 
в Ростовской области»

2 02 30024  
04 0000  

150

5 063,8 5 256,1 5 458,5 Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соот-
ветствии со статьей 6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ро-
стовской области»

07 09
06 3 00 72040 

120, 240 

5 063,8 5 256,1 5 458,5

Субвенция на осуществление полномочий 
по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализу-
ющей образовательную программу до-
школьного образования

2 02 30024  
04 0000 

150

35 006,1 35 006,1 35 006,1 Расходы на осуществление полномочий 
по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного 
образования

10 04
06 1 00 72180 

240, 320

35 006,1 35 006,1 35 006,1

Субвенция на осуществление полномочий 
по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

2 02 35260  
04 0000  

150

642,4 466,6 485,3 Расходы на осуществление полномочий по 
назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, 
в семью

10 04
06 3 00 52600 

320

642,4 466,6 485,3

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, предусмотренных 
пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Област-
ного закона от 22 октября 2004 года № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства 
в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000  

150

28 539,3 29 723,4 30 582,5 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, предусмотренных пун-
ктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного 
закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС 
«О социальной поддержке детства в Ро-
стовской области»

10 04
06 3 00 72420  

320

28 539,3 29 723,4 30 582,5

Субвенция на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

2 02 35220  
04 0000  

150

10 736,4 10 797,7 11 229,7 Расходы на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03
08 1 00 52200 

240, 320

10 736,4 10 797,7 11 229,7

Субвенция на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного 
денежного пособия

2 02 30024  
04 0000  

150

180,0 180,0 210,0 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), в части назначения 
и выплаты единовременного денежного 
пособия

10 04
06 3 00 72220  

320

180,0 180,0 210,0

Субвенция на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по ор-
ганизации приема и оформления доку-
ментов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

2 02 30024  
04 0000  

150

167 222,4 176 123,9 181 925,0 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ве-
теран труда», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобласт-
ного сообщений

10 03
08 1 00 72050 

240, 320

167 222,4 176 123,9 181 925,0

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

2 02 30024  
04 0000  

150

597,9 626,6 633,6 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

10 03
08 1 00 72060 

320

597,9 626,6 633,6

Субвенция на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения

2 02 30013  
04 0000  

150

5 589,9 5 838,9 6 064,2 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения

10 03
08 1 00 72070 

240, 320

5 589,9 5 838,9 6 064,2

Субвенция на осуществление полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собствен-
ности Ростовской области

2 02 30024  
04 0000  

150

295,7 295,7 295,7 Расходы на осуществление полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 
Ростовской области

01 13
88 0 00 72350 

120, 240

295,7 295,7 295,7

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей из многодетных семей

2 02 30024  
04 0000  

150

18 021,8 15 379,7 15 991,0 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки детей из многодетных семей

10 04
08 2 00 72150 

240, 320

18 021,8 15 379,7 15 991,0

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению гражданам в целях 
оказания социальной поддержки субси-
дий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

2 02 30022  
04 0000  

150

223 711,5 249 814,5 258 923,1 Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

10 03
08 1 00 72100 

240, 320

223 711,5 249 814,5 258 923,1

Субвенция на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений

2 02 30024  
04 0000  

150

22 410,0 19 400,0 19 400,0 Расходы на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04
12 2 00 72400  

410

22 410,0 19 400,0 19 400,0

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению материальной и иной 
помощи для погребения

2 02 30024  
04 0000  

150

1 084,6 1 139,7 1 196,8 Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения

10 03
08 1 00 72120 

240, 320

1 084,6 1 139,7 1 196,8
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Субвенция на осуществление государ-
ственных полномочий в сфере социаль-
ного 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 об-
служивании граждан в Ростовской обла-
сти»

2 02 30024  
04 0000  

150

76 745,7 80 071,7 84 243,2 Расходы на осуществление государствен-
ных полномочий в сфере социального об-
служивания, предусмотренных пунктами 2, 
3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Об-
ластного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области»

10 02
08 3 00 72260                 
08 3 Р3 72260  

610

76 745,7 80 071,7 84 243,2

Субвенция на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

2 02 35930  
04 0000  

150

5 631,0 5 656,2 5 872,1 Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

01 13
99 9 00 59310  

120, 240

5 631,0 5 656,2 5 872,1

Субвенция  на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

2 02 35930  
04 0000  

150 

79,2 0,0 0,0 Расходы на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

01 13
99 9 005930F   

120

79,2 0,0 0,0

Субвенция на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

2 02 30024  
04 0000  

150

488,7 503,2 521,6 Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий

01 04
88 0 00 72360 

120,240

488,7 503,2 521,6

Субвенция на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2 02 30024  
04 0000  

150

541,0 557,9 579,4 Расходы на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04
88 0 00 72370   

120, 240

541,0 557,9 579,4

Субвенция на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

 2 02 35120  
04 0000  

150 

57,3 61,5 348,9 Расходы на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

01 05
88 0 00 51200 

240

57,3 61,5 348,9

Субвенция на осуществление полномочий 
по государственному регулированию та-
рифов на перевозку пассажиров и багажа

2 02 30024  
04 0000 

150

224,2 231,4 240,6 Расходы на осуществление полномочий по 
государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа

04 01
88 0 00 72380 

120, 240

224,2 231,4 240,6

Субвенция на организацию исполни-
тельно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социальной 
защиты населения 

2 02 30024  
04 0000 

150

41 129,0 42 350,1 43 899,6 Расходы на организацию исполнитель-
но-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты насе-
ления

10 06
08 5 00 72110
17 2 00 72110                  
120, 240, 620

41 129,0 42 350,1 43 899,6

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих се-
мей

2 02 30024  
04 0000  

150

3 779,4 3 875,7 4 031,8 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей

10 04
08 2 Р1 72240 

240, 320

3 779,4 3 875,7 4 031,8

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской обла-
сти, 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

2 02 30024  
04 0000  

150

64 227,3 71 556,4 73 909,4 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, 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

10 03
08 1 00 72080 

240, 320

64 227,3 71 556,4 73 909,4

Субвенция на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка 
(родного, усыновленного) или последу-
ющих детей (родных, усыновленных) до 
достижения ребенком возраста трех лет

2 02 30024  
04 0000  

150

659,2 682,5 643,3 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка (род-
ного, усыновленного) или последующих 
детей (родных, усыновленных) до дости-
жения ребенком возраста трех лет

10 04
08 2 Р1 72440 

240

659,2 682,5 643,3

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

2 02 35084  
04 0000  

150

58 378,8 59 932,0 57 317,5 Расходы на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

10 04
08 2 Р1 50840  

320 

58 378,8 59 932,0 57 317,5

Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

2 02 35137  
04 0000  

150

11 043,3 11 243,9 11 302,2 Расходы на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

10 03
08 1 00 51370  

240, 320

11 043,3 11 243,9 11 302,2

Субвенция на осуществление полномо-
чий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ро-
стовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала

2 02 30024  
04 0000  

150

12 513,8 12 406,2 12 395,7 Расходы на осуществление полномочий 
по предоставлению мер социальной под-
держки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ро-
стовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала

10 04
08 2 Р1 72210 

240,320

12 513,8 12 406,2 12 395,7

Субвенция на выплату инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

2 02 35280  
04 0000  

150

23,8 23,8 23,8 Расходы на выплату инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств»

10 03
08 4 00 52800           

240, 320

23,8 23,8 23,8

Субвенция на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

2 02 35270 
04 0000  

150

425,3 467,2 485,5 Расходы на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 04
08 2 00 52700 

320

425,3 467,2 485,5

Субвенция на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

2 02 35250  
04 0000  

150

125 829,8 125 435,4 125 480,2 Расходы на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

10 03
08 1 00 52500 

240, 320

125 829,8 125 435,4 125 480,2
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Субвенция на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ  «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»

2 02 35380  
04 0000  

150

51 091,1 47 404,4 50 776,0 Расходы на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 04
08 2 00 53800 

320

51 091,1 47 404,4 50 776,0

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка

2 02 35573  
04 0000  

150

121 362,1 125 470,5 130 117,6 Расходы на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

10 04
08 2 Р1 55730            

320  

121 362,1 125 470,5 130 117,6

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одарен-
ных детей, проживающих в малоимущих 
семьях

2 02 30024  
04 0000  

150

23 262,5 29 735,1 30 924,5 Расходы на осуществление полномочий 
по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одарен-
ных детей, проживающих в малоимущих 
семьях

07 07
08 2 00 72200 

240, 320

23 262,5 29 735,1 30 924,5

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

2 02 35176  
04 0000  

150

1,0 1,0 1,0 Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»

10 03
12 2 00 51760  

110 , 240

1,0 1,0 1,0

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

2 02 35135  
04 0000  

150

1,0 1,0 1,0 Расходы на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

10 03
12 2 00 51350 

110, 240

1,0 1,0 1,0

Осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

2 02 35302  
04 0000  

150

173 081,6 0,0 0,0 Расходы на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно

10 04
08 2 00 R3020 

320

173 081,6 0,0 0,0

Субвенция на осуществление полномо-
чий по предоставлению меры социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно

2 02 30024  
04 0000  

150

2 408,4 0,0 0,0 Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению меры социальной под-
держки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно

10 04
08 2 00 72470 

240

2 408,4 0,0 0,0

Субвенция на осуществление полномочий 
по определению в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об адми-
нистративных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях

2 02 30024  
04 0000  

150

0,4 0,4 0,4 Расходы на осуществление полномочий 
по определению в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об адми-
нистративных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 04
88 0 00 72390 

240

0,4 0,4 0,4

Субвенция на осуществление полномочий 
по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помо-
щи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализа-
ции территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья)

2 02 30024  
04 0000  

150

18 710,8 19 435,0 20 255,7 Расходы на осуществление полномочий по 
организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской по-
мощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, ме-
дицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации тер-
риториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением ме-
дицинской помощи, оказываемой в меди-
цинских организациях, подведомственных 
органу исполнительной власти Ростовской 
области в сфере охраны здоровья)

09 01, 09 02
05 1 00 72430
05 2 00 72430 

610

18 710,8 19 435,0 20 255,7

ИТОГО  2 534 997,9 2 480 057,3 2 580 144,0   2 534 997,9 2 480 057,3 2 580 144,0»;
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14) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9

к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2020 
год и на плановый период  2021 и 2022 годов» 

от 05.12.2019 № 80

Объемы субсидий, предоставляемых городу Волгодонску на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов из областного бюджета              

 (тыс. рублей)

№ п/п Направления расходования субсидий 2020 год 2021 год 2022 год

1 Субсидии для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

469 467,8 591 060,4 371 725,5

1.1 Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

4 744,1 18 976,8 17 359,8

1.2 Субсидия на проведение капитального ремонта муници-
пальных учреждений здравоохранения

0,0 16 811,7 15 913,6

1.3 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

6 290,4 6 542,0 6 803,7

1.4 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 558,9 1 642,0 1 569,0

1.5 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности 
при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг

169,6 174,4 180,4

1.6 Субсидия на организацию предоставления областных ус-
луг на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

44,8 46,2 48,1

1.7 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

777,0 1 010,6 0,0

1.8 Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицин-
ской помощи, санитарного и иного автотранспорта

8 301,3 1 145,6 0,0

1.9 Субсидия на проведение мероприятий по энергосбере-
жению в части замены существующих деревянных окон 
и наружных дверных блоков в муниципальных образова-
тельных учреждениях

1 429,6 2 388,5 7 300,3

1.10 Субсидия на мероприятия по устройству ограждений тер-
риторий муниципальных образовательных учреждений

1 425,7 0,0 0,0

1.11 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая га-
зификацию

163 788,8 393 750,2 236 250,0

1.12 Субсидия на приобретение автобусов для муниципальных 
учреждений спортивной направленности

3 802,2 0,0 0,0

1.13 Субсидия на обеспечение уровня финансирования муни-
ципальных организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки

759,5 759,5 759,5

1.14 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства части платы граждан за коммуналь-
ные услуги

66 395,6 15 592,4 15 634,0

1.15 Субсидия на выполнение проектов внесения изменений 
в генеральные планы, правила землепользования и за-
стройки городских округов, городских и сельских поселе-
ний муниципальных районов Ростовской области в части 
подготовки сведений по координатному описанию границ 
населенных пунктов и (или) сведений о границах терри-
ториальных зон в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации

736,7 0,0 0,0

1.16 Реализация программ формирования современной го-
родской среды (Субсидии на реализацию мероприятий 
по формированию современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий)

0,0 44 703,5 44 706,6

1.17 Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

45 184,0 0,0 0,0
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №53 
от 03 сентября 2020 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 16.07.2020 
№ 47 «Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату Вол-
годонской городской Думы, председателю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом от 
12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области» и 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Статью 4 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 16.07.2020 № 47 

«Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату Волгодонской город-
ской Думы, председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 4. Меры ответственности и порядок рассмотрения вопроса о применении мер 
ответственности на заседании Думы

1. В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к должностным лицам, 
представившим недостоверные или неполные сведения о доходах и об имуществе, сведения 
о расходах, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в Волгодонской городской Думе с лишением права за-

нимать должности в Волгодонской городской Думе до прекращения срока полномочий Вол-
годонской городской Думы;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением пра-
ва осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Волгодонской городской Думе до прекращения срока 
его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока полномо-
чий Волгодонской городской Думы.

2. Решение о применении мер ответственности принимается на заседании Думы отдель-
но в отношении каждого должностного лица путем голосования большинством голосов от 
установленной численности депутатов.

3. При принятии решения о выборе конкретной меры ответственности учитываются 
вина должностного лица, причины и условия, при которых им были представлены недосто-
верные или неполные сведения о доходах и об имуществе, сведения о расходах, характер 
и степень искажения этих сведений, соблюдение указанным лицом ограничений и запретов, 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, отсут-
ствие фактов сокрытия имущества и иных объектов налогообложения от налоговых органов 
Российской Федерации, органов, осуществляющих учет и регистрацию отдельных видов 
имущества и (или) прав на него.

4. Депутат Думы, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры 
ответственности, участие в голосовании не принимает.

5. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к пред-
седателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска, рассмотрение ука-
занного вопроса проходит под председательством заместителя председателя Волгодонской 
городской Думы.

6. Неявка лица, в отношении которого поступило обращение, своевременно извещен-
ного о месте и времени заседания Думы, не препятствует рассмотрению обращения.

7. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему обращению председатель Волгодон-
ской городской Думы – глава города Волгодонска или заместитель председателя Волгодон-
ской городской Думы в случае, указанном в части 5 настоящей статьи:

1) оглашает поступившее обращение;
2) разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при 

рассмотрении вопроса о применении меры ответственности, предлагает депутатам Думы 
указать наличие такого факта и решить вопрос об отстранении депутата, имеющего кон-
фликт интересов, от принятия решения о применении меры ответственности;

3) объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности;
4) предоставляет слово для доклада председателю Комиссии или начальнику юридиче-

ской службы аппарата Думы;
5) оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, 

в случае их наличия, и предлагает ему выступить по рассматриваемому вопросу в случае 
присутствия на заседании Думы;

6) предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании Думы, высказать 
мнения относительно рассматриваемого вопроса;

7) ставит на голосование вопрос о применении конкретной меры ответственности;
8) оглашает результат принятого решения о применении меры ответственности.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской город-

ской Думы - главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

1.18 Создание центров цифрового образования детей 0,0 0,0 18 510,3

1.19 Субсидия на подготовку проектной документации на ка-
питальный ремонт муниципальных образовательных уч-
реждений

0,0 5 265,8 0,0

1.20 Государственная поддержка отрасли культуры 0,0 0,0 6 690,2

1.21 Субсидия на мероприятия по адаптации муниципальных 
объектов социальной направленности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

517,1 0,0 0,0

1.22 Субсидия на разработку проектной документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства

38 494,6 0,0 0,0

1.23 Субсидия на строительство и реконструкцию спортивных 
объектов муниципальной собственности, включая гази-
фикацию

33 908,5 82 251,2 0,0

1.24 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

1 007,4 0,0 0,0

1.25 Субсидия на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

4 838,4 0,0 0,0

1.26 Субсидия на реализацию проектов инициативного бюд-
жетирования

11 323,0 0,0 0,0

1.27 Субсидия за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области на разработку проектно - смет-
ной документации на «Капитальный ремонт помещений 
по адресу ул.Ленина, дом 70 г.Волгодонск Ростовской 
области (возврат в систему дошкольного образования 
зданий, используемых не по целевому назначению)»

1 694,8 0,0 0,0

1.28 Субсидия на приобретение специализированной комму-
нальной техники

2 840,1 0,0 0,0

1.29 Субсидия на капитальный ремонт муниципальных объек-
тов транспортной инфраструктуры

38 992,8 0,0 0,0

1.30 Субсидия на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

30 442,9 0,0 0,0»;

15) в приложении 10:
а) цифры «226 058,4» заменить цифрами «215 659,7», цифры «92 649,9» заменить циф-

рами «82 251,2», цифры «1 130 775,8» заменить цифрами «1 120 377,1», цифры «486 400,1» 
заменить цифрами «476 001,4»;

16) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 

2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» 
от 05.12.2019 № 80

Программа
 муниципальных внутренних заимствований города Волгодонска 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования
города Волгодонска на 2020 год 

(тыс. рублей)

Вид заимствований Сумма Предельные сроки погашения
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

150 000,0

в том числе:

привлечение 619 000,0 2023 год

погашение 469 000,0
 

2. Муниципальные внутренние заимствования
города Волгодонска на 2021 и 2022 годы

(тыс. рублей)

Вид 
заимствований

2021 год 2022 год
Сумма Предельные 

сроки погашения
Сумма Предельные 

сроки погашения
Кредиты кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации

140 000,0 150 000,0

в том числе:

привлечение 310 000,0 2024 год 320 000,0 2025 год».

погашение 170 000,0 170 000,0

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

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, на-
логам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города 
Волгодонска В.П. Мельникова.

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

Проект вносит 
Глава Администрации города Волгодонска
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