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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№17 (14527-14528) 8 мая 2021 года

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

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2021 № 16

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения Волгодонской 

городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета 
города Волгодонска за 2020 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях обсуждения про-
екта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об испол-
нении бюджета города Волгодонска за 2020 год» (приложение 1).

2. Установить дату и время проведения публичных слушаний –  
20 мая 2021 года в 15.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Совет-
ская, 1, МБУ ДО  «Детская театральная школа» (зрительный зал).

3. Для организации и проведения публичных слушаний со-
здать оргкомитет (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 12 мая 2021 

года.
4.2. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить за-

ключение по результатам публичных слушаний и представить его 
председателю Волгодонской городской Думы – главе города Вол-
годонска и главе Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 21 мая 2021 года. 

4.3. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний в газете «Волгодонская правда» и разместить на офици-
альных сайтах Администрации города Волгодонска и Волгодонской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту решения Волгодонской го-
родской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волго-
донска за 2020 год» в Финансовое управление города Волгодонска 
по адресу: ул. Советская 2, e-mail: gorfo@vlgd61.ru в срок не позд-
нее 16 мая 2021 года

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, ко-
торые вступают в силу с момента принятия настоящего постановле-
ния.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эконо-
мике С.М.Макаров.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 05.05.2021 № 16

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № __ от __________ 2021 года

Об отчете об исполнении бюджета
города Волгодонска за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Волгодонской городской 
Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» и заслушав 
информацию об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год, Волгодонская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

Приложение 1 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год»
от ___________ № __

Доходы бюджета города Волгодонска 
по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год

(тыс. рублей)

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение

048 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 250,4

048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 227,4

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 227,4

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

999,8

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 298,9

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 928,7

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 910,7

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 18,0

048 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23,0

048 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 23,0

048 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

23,0

048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

23,0

060 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11,0

060 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11,0

060 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 11,0

060 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

11,0

060 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

11,0

100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 006,8

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

15 006,8

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

15 006,8

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

6 921,7

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 921,7

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

49,5

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
города Волгодонска за 2020 год по доходам в 
сумме 6 175 111,9 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 6 050 634,9 тыс. рублей, с превышени-
ем доходной части над расходами (профицит) 
в сумме 124 477,0 тыс. рублей со следующими 
показателями:

по доходам бюджета города Волгодонска 
за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджета согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

по расходам бюджета города Волгодонска 
за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета города Волгодонска 
за 2020 год по ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета согласно приложению 3 
к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита 
бюджета города Волгодонска за 2020 год по 
кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственно-
сти (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельникова.

Председатель  
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска   С.Н. Ладанов

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов
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Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

49,5

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

9 311,6

100 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

9 311,6

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

-1 276,0

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 276,0

141 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178,4

141 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 178,4

141 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 178,4

141 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

178,4

141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

178,4

150 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0

150 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0

150 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 100,0

150 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

100,0

150 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

100,0

177 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9,5

177 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9,5

177 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 9,5

177 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

9,5

177 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

9,5

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 432 993,2

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 744 582,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 744 582,1

182 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 Фе-
дерации

728 865,0

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

9 272,3

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

6 444,8

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 76 570,1

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти

49 144,8

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти

49 144,8

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 998,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 998,0

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

16 427,3

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

16 427,3

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 588 339,4

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 373,2

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

63 373,2

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 149 694,7

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 24 920,3

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 124 774,4

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 375 271,5

182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 305 287,8

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

305 287,8

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 69 983,7

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

69 983,7

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 419,3

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

23 420,4

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

23 420,4

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

-1,1

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юри-
дического лица, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

-1,1

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 82,3

182 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 82,3

182 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

82,3

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

38,9

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

43,4

188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 972,5

188 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 788,5

188 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

27,9

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

760,6

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

559,7

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

200,9

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия уполно-
моченных федеральных государственных органов, связанные с 
изменением и выдачей документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

200,9

188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 184,0

188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 184,0

188 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

2 184,0

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

2 184,0

321 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 221,9

321 1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 045,8

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

11 045,8

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

11 045,8

321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 176,1

321 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 176,1

321 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

176,1

321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

176,1

322 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75,0

322 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 75,0

322 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 75,0

322 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

75,0

322 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

75,0

498 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 169,1

498 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 169,1

498 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 169,1

498 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

169,1

498 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

169,1

802 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 282,3

802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 282,3

802 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

47,0

802 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан

4,1

802 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

4,1

802 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

11,3
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802 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

11,3

802 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности

9,8

802 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

9,8

802 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления

1,3

802 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 несовершен-
нолетних и защите их прав

1,3

802 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

20,5

802 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 су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,5

802 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

950,2

802 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

950,2

802 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 285,1

802 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

285,1

802 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

285,1

815 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 040,5

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

141 040,5

815 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу 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)

141 040,5

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

141 040,5

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

141 040,5

820 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32,2

820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 32,2

820 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 32,2

820 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

32,2

820 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

32,2

823 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,5

823 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,5

823 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

2,5

823 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления

2,5

823 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 несовершен-
нолетних и защите их прав

2,5

824 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 641,9

824 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 641,9

824 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

641,9

824 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан

22,0

824 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

22,0

824 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

90,3

824 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

90,3

824 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности

67,2

824 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

67,2

824 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

4,1

824 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,1

824 1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области связи и информации

25,0

824 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

25,0

824 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

252,6

824 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

252,6

824 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

28,9

824 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

28,9

824 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти

2,5

824 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2,5

824 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления

9,4

824 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 несовершен-
нолетних и защите их прав

9,4

824 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

139,9

824 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 су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

139,9

828 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,0

828 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22,0

828 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

12,0

828 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления

2,0

828 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 несовершен-
нолетних и защите их прав

2,0

828 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

10,0

828 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 су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,0

828 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 10,0

828 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

10,0

828 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

10,0

857 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 939,8

857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 939,8

857 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

699,7

857 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

699,7

857 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 240,1

857 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

240,1

857 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

240,1

902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 034,0
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902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 348,6

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

348,6

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

155,0

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

193,6

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

193,6

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

2 893,4

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

2 893,4

902 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

2 893,4

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

2 893,4

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

1 037,1

902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 771,7

902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 771,7

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

771,7

902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 265,4

902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 265,4

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 265,4

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 746,4

902 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, ка-
зенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

124,6

902 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных государственным (муниципальным) контрактом

26,4

902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением городского округа

26,4

902 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

98,2

902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

98,2

902 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 592,1

902 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями)

257,2

902 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета го-
родского округа

257,2

902 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

334,9

902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

334,9

902 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 2 029,7

902 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам

2 029,7

902 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

2 029,7

902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8,5

902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8,5

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8,5

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 446 810,9

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

1 312 181,6

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

550 355,6

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

374 161,6

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

374 161,6

902 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

35 846,0

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

35 846,0

902 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

1 007,3

902 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 ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

1 007,3

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

4 743,8

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

4 743,8

902 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 134 596,9

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 134 596,9

902 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 967,9

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

23 935,0

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

23 935,0

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

29,0

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

29,0

902 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

902 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

1,0

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

2,9

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

2,9

902 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 737 858,1

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

700 000,0

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

700 000,0

902 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 37 858,1

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

37 858,1

902 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 134 632,8

902 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 134 632,8

902 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

27,8

902 2 07 04020 04 0001 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

27,8

902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 134 605,0

902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов -2 868,2

902 2 07 04050 04 0001 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 27,8

902 2 07 04050 04 0004 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 71,6

902 2 07 04050 04 0010 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 893,1

902 2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 400,0

902 2 07 04050 04 0013 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 99 500,0

902 2 07 04050 04 0014 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12 500,0

902 2 07 04050 04 0015 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 000,0

902 2 07 04050 04 0016 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 5 336,7

902 2 07 04050 04 0017 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 50,0

902 2 07 04050 04 0018 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 16 694,0

902 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1,3

902 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

1,3

902 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1,3

902 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий прошлых лет

1,3

902 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

-4,8

902 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-4,8

902 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов» из бюджетов городских округов

-3,6

902 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов 
городских округов

-1,2

904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -16,0

904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -16,0

904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -16,0

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

-16,0

904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 121 406,6

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

121 406,6

904 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 121 406,6

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

121 406,6

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

121 406,6

905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 236 469,4

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

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

236 151,0

905 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 124 283,2

905 2 02 15832 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицин-
ских организаций для оказания медицинской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией

120 000,0

905 2 02 15832 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснаще-
ние) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коеч-
ного фонда медицинских организаций для оказания медицинской 
помощи больным новой коронавирусной инфекцией

120 000,0

905 2 02 15848 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов на осуществление дополнительных выплат 
медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с паци-
ентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

4 283,2

905 2 02 15848 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов на осуществление допол-
нительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и 
иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвую-
щим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) 
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контак-
тирующим с пациентами с установленным диагнозом новой корона-
вирусной инфекции

4 283,2

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

9 553,5

905 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 9 553,5

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 9 553,5

905 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 092,3

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

17 092,3

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

17 092,3

905 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 85 222,0

905 2 02 49001 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

70 349,1

905 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

70 349,1

905 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 14 872,9

905 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

14 872,9

905 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58,4

905 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 58,4

905 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

17,6

905 2 07 04020 04 0005 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

17,6

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 40,8

905 2 07 04050 04 0005 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 40,8

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

260,0

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

260,0

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

260,0

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

260,0

906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 615,5

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

16 238,4

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

9 260,5

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

4 838,2

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

4 838,2

906 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 4 422,3

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4 422,3

906 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 977,9

906 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 977,9

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

6 977,9

906 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 377,1

906 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 377,1

906 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

250,0

906 2 07 04020 04 0006 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

250,0

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 127,1

906 2 07 04050 04 0006 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 110,0

906 2 07 04050 04 0007 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 17,1

907 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11,6

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

11,6

907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 11,6

907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 11,6

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 11,6

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 312 154,3

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

1 311 693,2

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

67 905,5

907 2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях

33 122,6

907 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях

33 122,6

907 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

22 878,2

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

22 878,2

907 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 11 904,7

907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 11 904,7

907 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 221 643,0

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

57 688,7

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

57 688,7

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

570,4

907 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

570,4

907 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 163 383,9

907 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 163 383,9

907 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 22 144,7

907 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

15 685,2

907 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

15 685,2

907 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 459,5

907 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

6 459,5

907 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 479,0

907 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 479,0

907 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

100,0

907 2 07 04020 04 0008 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

100,0

907 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 379,0

907 2 07 04050 04 0008 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 379,0

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

-17,9

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

-17,9

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

-17,9

913 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 210,8

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

1 195,4

913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 195,4

913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 195,4

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 195,4

913 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

15,4

913 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

15,4

913 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

15,4

913 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

15,4

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 288 238,1

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

1 289 652,5

913 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 289 652,5

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

4 271,4

913 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

4 271,4

913 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

203 836,4

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

203 836,4

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

437 420,3

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

437 420,3

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

70 402,1

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

70 402,1

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

11 313,6

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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913 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

11 313,6

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

11 089,0

913 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

11 089,0

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

102 063,2

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

102 063,2

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

351,3

913 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

351,3

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

20,8

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

20,8

913 2 02 35302 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно

289 229,1

913 2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

289 229,1

913 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 дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

50 238,8

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

50 238,8

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

109 416,5

913 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

109 416,5

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

-1 414,4

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

-1 414,4

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

-305,4

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

-34,8

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

-1 074,2

914 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 171,5

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

30 949,3

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

26,9

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

26,9

914 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу 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)

25 828,0

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

11 432,6

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

11 432,6

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

14 395,4

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

14 395,4

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

2 168,6

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

2 168,6

914 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

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

2 925,8

914 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

2 925,8

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

2 925,8

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

113,3

914 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 113,3

914 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 113,3

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 113,3

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

70 139,2

914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 7,6

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

7,6

914 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 647,9

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

10 647,9

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

10 647,9

914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков автономных учреждений)

51 932,7

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

51 558,4

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

51 558,4

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

374,3

914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

374,3

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

7 551,0

914 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

7 551,0

914 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

7 551,0

914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -4,1

914 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, ка-
зенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

-4,1

914 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

-4,1

914 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

-4,1

914 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 973,8

914 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12 973,8

914 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 12 973,8

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 985,1

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

6 985,1

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

212,3

914 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 212,3

914 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 212,3

914 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 772,8

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

6 772,8

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

6 772,8

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 481,6

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

7 481,6

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

4 561,6

915 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 4 561,6

915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4 561,6

915 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 920,0

915 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 920,0

915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов

2 920,0

917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 589,5

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

6 589,5

917 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 967,1

917 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

5 967,1

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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917 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

5 967,1

917 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 622,4

917 2 02 49001 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

622,4

917 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

622,4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 6 175 111,9

Приложение 2 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год»
от ___________ № __

Расходы бюджета города Волгодонска за 2020 год  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Наименование РЗ ПР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

ВСЕГО 6 137 205,1 6 050 634,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 273 830,0 268 258,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 30 857,5 30 839,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 103 799,3 103 175,9

Судебная система 01 05 57,3 29,0

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

01 06 26 044,6 26 034,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 8 212,6 8 212,5

Резервные фонды 01 11 2 000,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 102 858,7 99 966,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 217,1 211,9

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 217,1 211,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 27 334,5 27 266,6

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

03 09 27 334,5 27 266,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 922 071,1 894 759,5

Общеэкономические вопросы 04 01 224,2 224,1

Лесное хозяйство 04 07 630,0 562,4

Транспорт 04 08 22 673,3 22 388,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 895 377,2 869 615,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 166,4 1 969,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 429 053,4 411 679,7

Жилищное хозяйство 05 01 24 474,2 22 301,1

Коммунальное хозяйство 05 02 226 351,5 216 076,8

Благоустройство 05 03 65 566,7 63 226,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 112 661,0 110 075,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 2 246,4 2 246,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 246,4 2 246,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 425 820,4 2 403 318,3

Дошкольное образование 07 01 917 600,2 917 532,9

Общее образование 07 02 1 150 967,1 1 131 539,1

Дополнительное образование детей 07 03 283 126,3 280 528,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

07 05 350,6 348,5

Молодежная политика 07 07 30 028,0 30 006,6

Другие вопросы в области образования 07 09 43 748,2 43 362,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 182 769,4 182 659,7

Культура 08 01 172 506,0 172 505,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 263,4 10 154,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 276 765,4 269 866,9

Стационарная медицинская помощь 09 01 240 839,0 235 261,6

Амбулаторная помощь 09 02 22 776,9 21 528,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 13 149,5 13 076,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 399 388,4 1 392 924,1

Пенсионное обеспечение 10 01 13 162,9 13 162,8

Социальное обслуживание населения 10 02 79 410,3 79 387,8

Социальное обеспечение населения 10 03 544 799,6 540 520,9

Охрана семьи и детства 10 04 716 050,6 714 004,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 45 965,0 45 848,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 178 681,6 178 664,3

Массовый спорт 11 02 172 042,4 172 042,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 639,2 6 622,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 781,3 2 532,9

Периодическая печать и издательства 12 02 2 781,3 2 532,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 16 246,1 16 246,1

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 16 246,1 16 246,1

Приложение 3 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год»
от ___________ № __

Расходы бюджета города Волгодонска за 2020 год  
по ведомственной структуре расходов местного бюджета 

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Всего 6 137 205,1 6 050 634,9

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 32 236,6 32 217,4

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

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 972,2 2 972,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска по Заместителю председателя 
Волгодонской городской Думы в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 901,6 1 901,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 12 080,2 12 079,6

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 11,7 11,6

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 00190 240 971,9 967,1

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

901 01 03 89 3 00 25160 240 25,7 25,7

Расходы на обеспечение деятельности помощни-
ков депутатов в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

901 01 03 89 3 00 91020 120 9 227,9 9 227,4

Расходы на обеспечение деятельности помощни-
ков депутатов в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 91020 240 2 475,3 2 463,9

Осуществление закупок в части приобретения ра-
бот, услуг по освещению деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 764,7 764,7

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

901 01 03 89 3 00 98724 240 400,0 400,0

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

901 01 03 89 3 00 98725 240 26,3 26,3

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 915,6 915,5

Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные выплаты населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 202,4 201,2

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 252,1 252,1

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

901 07 05 89 3 00 00190 240 9,0 9,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 1 946 902,2 1 897 709,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 92 114,7 91 803,4

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 767,6 677,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 00190 240 9 746,3 9 527,1

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

902 01 04 88 0 00 25160 240 140,6 137,4

Расходы на осуществление полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 445,2 445,2

Расходы на осуществление полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5

Расходы на осуществление полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 521,0 521,0

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

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

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

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 57,3 29,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской 
городской Думы по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Специальные расходы)

902 01 07 99 9 00 91030 880 8 212,6 8 212,5

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в 
городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного 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 240 210,9 210,5

Расходы на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления в 
осуществлении задач и функций, предусмотрен-
ных договорами, заключенными в соответствии 
с Областным законом от 29 сентября 1999 года 
№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и профи-
лактика правонарушений в городе Волгодонске» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 5 750,6 5 672,5

Расходы на организацию и проведение конкур-
сов, конкурсов профессионального мастерства в 
рамках подпрограммы «Профилактика социаль-
но негативных явлений в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и профи-
лактика правонарушений в городе Волгодонске» 
(Иные выплаты населению)

902 01 13 03 2 00 25060 360 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику 
социально негативных явлений в рамках подпро-
граммы «Профилактика социально негативных 
явлений в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 124,7 124,5

Расходы на реализацию инициативы ТОС, при-
знанного победителем областного конкурса на 
звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в муници-
пальном образовании «Город Волгодонск» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 09 1 00 25140 240 50,0 50,0

Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию институтов и иници-
атив гражданского общества в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

902 01 13 09 1 00 69020 630 193,7 193,7

Расходы на организацию и проведение конкур-
сов, конкурсов профессионального мастерства в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 2 00 25060 240 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкур-
сов, конкурсов профессионального мастерства в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные выплаты на-
селению)

902 01 13 09 2 00 25060 360 45,0 44,9

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства россий-
ской нации и гармонизация межэтнических от-
ношений в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» 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 12,0 12,0

Расходы на образовательное, информационное 
и методическое обеспечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятель-
ности в рамках подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Специальные расходы)

902 01 13 11 2 00 25190 880 71,4 71,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 00190 240 384,8 383,5

Резервный фонд Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Специальные 
расходы)

902 01 13 88 0 00 25100 880 526,5 504,8

Расходы на осуществление полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 273,2 273,2

Расходы на осуществление полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ростовской области в 
рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,5

Осуществление закупок в части приобретения ра-
бот, услуг по освещению деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 250,0 249,5

Осуществление закупок в части приобретения ра-
бот, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире 
(в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0

Осуществление закупок в части приобретения 
работ, услуг по информационному сопровожде-
нию деятельности органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 833,0 833,0

Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

902 01 13 88 0 00 99990 320 13,7 13,7

Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные выплаты населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 582,9 548,2

Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Исполнение судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 1 126,0 1 124,3

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

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 749,4 2 723,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Реализация направления расходов по иным не-
программным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 216,8 197,8

Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 217,1 211,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «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 23 971,5 23 963,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» муниципальной программы города Волго-
донска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 1 00 00590 240 2 738,0 2 678,9

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 1 00 99990 850 177,2 177,1

Расходы на проведение мероприятий по функ-
ционированию и поддержанию в постоянной го-
товности системы оповещения города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 03 09 07 2 00 25690 240 447,8 447,6

Расходы на осуществление полномочий по госу-
дарственному регулированию тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 222,6 222,6

Расходы на осуществление полномочий по госу-
дарственному регулированию тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,5

Организация благоустройства территории города 
в рамках подпрограммы «Благоустройство терри-
тории города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 1 00 25260 240 630,0 562,4

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа городским 
наземным электрическим транспортом в городе 
Волгодонске, в целях возмещения части затрат, 
не обеспеченных тарифом, а также затрат, свя-
занных 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 инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69030 810 22 673,3 22 388,7

Расходы на реализацию инициативы ТОС, при-
знанного победителем областного конкурса на 
звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в муници-
пальном образовании «Город Волгодонск» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 09 09 1 00 25140 240 120,0 119,8

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусствен-
ных 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 4 053,5

Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 133 715,2 114 293,3

Расходы на разработку проектной документа-
ции на капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25360 240 2 071,9 2 071,9

Расходы на разработку проектной документации 
на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные ин-
вестиции)

902 04 09 15 1 00 45340 410 12 500,0 12 500,0

Расходы на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры го-
рода Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

902 04 09 15 1 00 53900 410 100 000,0 100 000,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Бюджет-
ные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 5390F 410 600 000,0 600 000,0

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

902 04 09 15 1 00 S3460 240 39 818,0 36 208,1

Проведение комплекса мероприятий по обе-
спечению безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории 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 2 00 25550 240 647,4 368,7

Расходы на формирование благоприятного ин-
вестиционного имиджа города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций и иннова-
ционного развития города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 306,0 306,0

Расходы на образовательное, информационное 
и методическое обеспечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятель-
ности в рамках подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 169,2 169,1

Расходы на укрепление муниципальной системы 
защиты прав потребителей в рамках подпро-
граммы «Защита прав потребителей в городе 
Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 140,5 140,5

Расходы на выполнение проектов внесения из-
менений в генеральные планы, правила земле-
пользования и застройки городских 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 Градо-
строительным кодексом Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Территориальное пла-
нирование и развитие территорий, в том числе 
для жилищного строительства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 04 12 12 1 00 S4580 240 1 033,3 1 033,2

Реализация направления расходов по иным не-
программным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 99 9 00 99990 240 1 283,5 99,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хо-
зяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг)

902 05 01 13 1 00 09501 810 1 548,9 872,6

Расходы на содержание объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 01 13 1 00 25350 240 15,1 15,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Расходы местного бюджета на проведение теку-
щего, капитального ремонта муниципальных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 01 13 1 00 25370 240 800,0 799,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 653,1 3 700,1

Расходы на предоставление субсидий неком-
мерческой организации «Ростовский област-
ной фонд содействия капитальному ремонту» 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми 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 5 246,4

Субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным 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 качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 11 991,2 11 657,7

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 99990 240 9,4 9,4

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

902 05 01 13 2 00 99990 850 0,3 0,0

Расходы на содержание объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 02 13 2 00 25350 240 47,7 30,6

Расходы на разработку Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
города Волгодонска, схем теплоснабжения, во-
доснабжения, 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 качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 599,9 599,9

Расходы на разработку проектной документации 
на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности в рамках под-
программы «Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 45340 410 2 316,2 2 316,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростов-
ской 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 услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 71180 810 41 041,2 38 292,9

Расходы на разработку проектной документации 
на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов водопроводно-канализацион-
ного 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 услуга-
ми населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3200 410 53 989,7 53 989,6

Расходы на возмещение предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках под-
программы «Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 123 623,6 116 753,5

Расходы на приобретение специализированной 
коммунальной техники в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 02 13 2 00 S4430 240 4 733,2 4 094,1

Расходы на организацию и проведение конкур-
сов, конкурсов профессионального мастерства 
в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского обще-
ства в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 03 09 1 00 25060 240 100,0 100,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, при-
знанного победителем областного конкурса на 
звание «Лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Ростовской области», в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в муници-
пальном образовании «Город Волгодонск» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 03 09 1 00 25140 240 230,0 229,9

Организация благоустройства территории города 
в рамках подпрограммы «Благоустройство терри-
тории города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 1 00 25260 240 57 995,4 55 768,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 03 14 1 00 71180 240 945,3 945,3

Расходы на содержание сетей уличного осве-
щения в рамках подпрограммы «Развитие и 
содержание сетей наружного освещения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 03 14 2 00 25300 240 1 213,3 1 100,8

Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие 
и содержание сетей наружного освещения» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инве-
стиции)

902 05 03 14 2 00 49010 410 400,0 400,0

Расходы на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство общественных территорий города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Формирование современной го-
родской среды на территории города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 03 16 1 00 S4640 240 4 682,7 4 682,6

Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

902 05 05 12 2 00 51350 110 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 05 12 2 00 51350 240 0,6 0,6

Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

902 05 05 12 2 00 51760 110 1,2 1,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
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Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 05 12 2 00 51760 240 1,8 1,8

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

902 05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0

Расходы на оплату услуг по осуществлению на-
числения физическим лицам платы за пользова-
ние жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 246,4 234,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

902 05 05 13 2 00 00590 110 12 826,8 12 822,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы горо-
да 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 240 921,6 860,9

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 13 2 00 99990 830 61,6 61,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории 
города» муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 1 00 00590 110 52 128,0 52 063,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории го-
рода» муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 00590 240 23 865,7 22 562,2

Расходы по погребению умерших в соответствии 
с гарантированным перечнем услуг в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории го-
рода» муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 25290 240 365,3 316,7

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории 
города» муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Исполнение 
судебных актов)

902 05 05 14 1 00 99990 830 2 036,4 2 036,0

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории 
города» муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 1 00 99990 850 20 125,2 19 033,4

Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Бюджетные инвестиции)

902 06 05 14 1 00 49010 410 2 246,4 2 246,3

Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 49010 410 1 433,0 335,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 71180 410 10 719,7 10 719,7

Расходы на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной соб-
ственности, включая газификацию в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 S3050 410 306 074,5 306 074,5

Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 2 00 49010 410 2 006,6 35,4

Расходы на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собствен-
ности, включая газификацию в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры в городе Волгодонске» (Бюджетные инве-
стиции)

902 07 03 01 2 00 S3050 410 11 175,2 10 902,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Защита от чрезвычайных 
ситуаций» муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 07 05 07 1 00 00590 240 12,0 12,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы в Администрации горо-
да Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 05 09 2 00 00190 240 138,0 137,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Благоустройство территории го-
рода» муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 14 1 00 00590 240 10,0 8,4

Расходы на организацию и проведение меропри-
ятий с молодежью в рамках подпрограммы «Фор-
мирование 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 25220 240 1,2 1,1

Расходы на организационно - методическое и 
информационно - аналитическое обеспечение 
поддержки молодежи и участия в областных 
мероприятиях в рамках подпрограммы «Фор-
мирование 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 23,2 3,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Молодежная политика и 
социальная активность» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 07 07 02 2 00 00590 610 5 931,8 5 931,8

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий с молодежью в рамках подпрограммы 
«Патриотическое и нравственное воспитание 
молодежи» муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежная политика и социаль-
ная активность» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25220 240 54,4 54,2

Расходы на организационно - методическое и 
информационно - аналитическое обеспечение 
поддержки молодежи и участия в областных 
мероприятиях в рамках подпрограммы «Патрио-
тическое и нравственное воспитание молодежи» 
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 2 00 25230 240 13,0 13,0

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий с молодежью в рамках подпрограммы 
«Поддержка инициативной и талантливой мо-
лодежи, обладающей лидерскими навыками» 
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 3 00 25220 240 64,5 64,4

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий с молодежью в рамках подпрограммы 
«Поддержка инициативной и талантливой моло-
дежи, обладающей лидерскими навыками» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Мо-
лодежная политика и социальная активность» 
(Премии и гранты)

902 07 07 02 3 00 25220 350 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и 
информационно - аналитическое обеспечение 
поддержки молодежи и участия в областных 
мероприятиях в рамках подпрограммы «Под-
держка инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками» муници-
пальной программы города Волгодонска «Мо-
лодежная политика и социальная активность» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 07 02 3 00 25230 240 24,8 24,8

Расходы на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучше-
нии 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 22 385,0 22 385,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Территориаль-
ное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 04 12 2 00 L4970 320 6 653,7 6 653,3

Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в горо-
де Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

902 11 02 04 1 00 49010 410 2 974,3 2 974,2

Расходы на строительство и реконструкцию спор-
тивных объектов муниципальной собственности, 
включая газификацию в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

902 11 02 04 1 00 S3400 410 67 817,0 67 817,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодон-
ская правда», осуществляющему производство, 
выпуск и распространение газеты «Волгодонская 
правда», включенной в областной реестр средств 
массовой информации, учредителем которой 
является Администрация города Волгодонска, 
на возмещение части затрат по освещению де-
ятельности для исполнения функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 2 781,3 2 532,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГО-
ДОНСКА

903 8 620,9 8 611,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска по Председателю Контрольно 
- счетной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счетной 
палаты города Волгодонска (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 717,3 1 714,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно - счетной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 497,5 5 494,3

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счетной палаты города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 877,5 874,5

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счетной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,7 11,6

Расходы на выплату единовременного пособия за 
полные годы стажа муниципальной службы при 
увольнении с муниципальной службы по Пред-
седателю Контрольно - счетной палаты города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счетной палаты города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

903 01 13 90 1 00 25400 120 504,2 504,1

Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счетной 
палаты города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 10,9 10,9

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счетной палаты города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 07 05 90 2 00 00190 240 1,8 1,8

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904 37 878,3 34 294,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Организация бюджетного процесса в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 17 026,7 17 026,5

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Организация 
бюджетного процесса в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00190 120 23,9 23,9

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Организация 
бюджетного процесса в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 844,7 844,2

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса 
в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 45,3 45,3

Резервный фонд Администрации города Вол-
годонска на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Резервные 
средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 2 000,0 0,0

Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию «Город Волгодонск» о 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов местно-
го самоуправления города Волгодонска либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок в рамках 
подпрограммы «Организация бюджетного про-
цесса в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами» (Исполнение су-
дебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 64,6 64,5

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Организация бюджетного процесса 
в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

904 01 13 10 1 00 99990 320 1,2 1,2

Расходы, зарезервированные на софинансиро-
вание к средствам областного (федерального) 
бюджета и расходы капитального характера, не 
предусмотренные другими направлениями рас-
ходов по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 1 582,6 0,0

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Организация 
бюджетного процесса в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 07 05 10 1 00 00190 240 43,2 43,1

Процентные платежи по муниципальному дол-
гу города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 2 00 91070 730 16 246,1 16 246,1

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОН-
СКА

905 276 776,4 269 877,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 07 05 05 3 00 00190 240 11,0 11,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 00590 610 4 376,4 4 332,8

Резервный фонд Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25100 610 5 044,2 4 859,4

Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохранения 
города врачей – специалистов в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25180 610 3 096,5 3 022,8

Расходы на повышение квалификации работ-
ников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

905 09 01 05 1 00 25380 610 33,0 32,9

Расходы на осуществление выплат стимули-
рующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку медицинским ра-
ботникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицин-
ской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58300 610 19 283,6 19 147,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Расходы на оснащение (переоснащение) допол-
нительно создаваемого или перепрофилируе-
мого коечного фонда медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным но-
вой коронавирусной инфекцией за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58320 610 120 000,0 120 000,0

Расходы на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, непо-
средственно участвующим в оказании медицин-
ской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58330 610 46 603,8 43 675,8

Финансовое обеспечение расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 году предоставля-
лись выплаты стимулирующего характера за вы-
полнение 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 Прави-
тельства Российской Федерации в рамках под-
программы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58360 610 4 337,7 3 199,0

Расходы на осуществление дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам меди-
цинских и иных организаций, оказывающим ме-
дицинскую помощь (участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание медицинской помо-
щи) по диагностике и лечению новой коронави-
русной инфекции, контактирующим с пациентами 
с установленным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи населению го-
рода» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58480 610 4 283,2 3 723,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71180 610 594,7 82,7

Расходы на финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирус-
ной инфекции в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71340 610 5 064,8 5 064,7

Расходы на приобретение автомобилей скорой 
медицинской помощи, санитарного и иного ав-
тотранспорта для муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы оказания медицин-
ской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S3820 610 11 642,9 11 642,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Оказание паллиативной помощи» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 2 616,1 2 616,1

Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помо-
щи и паллиативной медицинской помощи, про-
ведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключени-
ем медицинской помощи, оказываемой в меди-
цинских организациях, подведомственных орга-
ну исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной помощи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 72430 610 13 862,1 13 862,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 00590 610 2 750,4 2 569,3

Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохранения 
города врачей – специалистов в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25180 610 176,0 172,0

Расходы на повышение квалификации работ-
ников муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

905 09 02 05 1 00 25380 610 27,9 27,9

Расходы на осуществление выплат стимули-
рующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку медицинским ра-
ботникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицин-
ской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 58300 610 4 238,1 4 198,2

Финансовое обеспечение расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компенсации 
за неиспользованные отпуска медицинским и 
иным работникам, которым в 2020 году предо-
ставлялись выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, особые ус-
ловия 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 насе-
лению города» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 1 00 58360 610 128,4 128,4

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области (Расходы за счет иных 
межбюджетных трансфертов в целях финан-
сового обеспечения мероприятий, связанных 
с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции) 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи насе-
лению города» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 1 00 71181 610 4 746,0 4 746,0

Расходы на финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и устра-
нением последствий распространения корона-
вирусной инфекции в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи населению города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 71340 610 4 979,5 4 700,0

Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации оказания жителям Ростовской об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации террито-
риальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, под-
ведомственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи насе-
лению города» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 1 00 72430 610 1 773,5 1 773,5

Расходы на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования в рамках подпрограммы «Со-
вершенствование системы оказания медицин-
ской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S4640 610 2 500,4 1 756,5

Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации оказания жителям Ростовской об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации террито-
риальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, под-
ведомственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоровья) 
в рамках подпрограммы «Оказание паллиатив-
ной помощи» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

905 09 02 05 2 00 72430 610 1 456,7 1 456,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00110 120 7 820,6 7 814,4
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00190 120 28,4 28,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 09 09 05 3 00 00190 240 949,5 888,2

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 25090 120 4 274,5 4 271,9

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 09 09 05 3 00 25090 240 76,5 74,0

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 284 285,7 283 840,9

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной 
культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры в городе Волгодонске» (Премии и 
гранты)

906 01 13 01 3 00 12030 350 3,0 3,0

Премии главы Администрации города Волгодон-
ска работникам учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей сферы культуры в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры 
в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 00590 610 89 694,5 89 694,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 71180 610 7 312,5 6 977,9

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

906 07 05 01 3 00 25090 240 2,3 2,2

Расходы на реализацию проектов инициатив-
ного бюджетирования в рамках подпрограммы 
«Патриотическое и нравственное воспитание 
молодежи» муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежная политика и социаль-
ная активность» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

906 07 07 02 2 00 S4640 610 1 704,0 1 703,9

Расходы на реализацию проектов инициатив-
ного бюджетирования в рамках подпрограммы 
«Патриотическое и нравственное воспитание 
молодежи» муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежная политика и социаль-
ная активность» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

906 07 07 02 2 00 S4640 620 2 700,0 2 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 610 45 764,9 45 764,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 620 116 897,8 116 897,8

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 620 2 852,2 2 852,2

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 
искусства» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Вол-
годонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 L4660 620 5 091,6 5 091,3

Расходы на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 1 073,7 1 073,6

Расходы на мероприятия по адаптации муници-
пальных объектов социальной направленности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 08 4 00 S4290 610 725,2 725,0

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и гармонизация межэтнических отношений 
в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» муниципальной программы города Вол-
годонска «Муниципальная политика» (Субсидии 
автономным учреждениям)

906 08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников 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 (муници-
пальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00110 120 5 721,2 5 652,6

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00190 120 23,7 21,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

906 08 04 01 3 00 00190 240 794,2 757,3

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 25090 120 3 635,2 3 634,5

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

906 08 04 01 3 00 25090 240 78,5 78,3

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25160 240 10,6 10,5

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 2 030 750,3 2 011 360,0

Премии главы Администрации города Волгодон-
ска лучшим педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодон-
ска выпускникам общеобразовательных учреж-
дений города, награжденным знаком отличия 
«Гордость Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «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 46,0

Премии главы Администрации города Волгодон-
ска победителям Городского профессионального 
конкурса «Педагог года» в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12090 350 90,0 90,0

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

907 01 13 06 4 00 99990 120 310,8 310,8

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Исполнение судебных 
актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 145,6 144,3

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,1 913,8

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Специальные расходы)

907 01 13 06 4 00 99990 880 40,0 40,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 270 552,0 270 484,7

Резервный фонд Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 01 06 1 00 25100 610 553,6 553,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 3 819,6 3 819,6

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72460 610 640 298,0 640 298,0

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 2 377,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных 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 00590 610 211 214,0 207 470,5

Резервный фонд Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 02 06 1 00 25100 610 319,8 314,6

Расходы на разработку проектной документа-
ции на капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25360 610 12 300,0 12 300,0

Организация и проведение мероприятий с деть-
ми в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

907 07 02 06 1 00 25520 610 1 156,2 904,8

Расходы на ежемесячное денежное вознаграж-
дение 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)

907 07 02 06 1 00 53030 610 16 275,0 15 685,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 1 00 71180 610 434,4 431,8

Расходы на финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирус-
ной инфекции в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 1 00 71340 610 2 208,1 2 208,1

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 1 00 72460 610 515 203,8 515 203,8

Расходы на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муници-
пальных 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 00 R3040 610 24 554,9 22 878,3

Расходы на мероприятия по устройству огражде-
ний территорий муниципальных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3270 610 1 999,6 1 999,5

Расходы на проведение мероприятий по энер-
госбережению в части замены существующих 
деревянных окон и наружных дверных блоков в 
муниципальных образовательных учреждениях 
в рамках подпрограммы «Развитие общего об-
разования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

907 07 02 06 1 00 S3740 610 1 890,1 1 889,9

Внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 1 E4 52100 610 45 184,0 33 122,6

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие об-
щего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 03 06 1 00 72460 610 7 882,1 7 882,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

907 07 03 06 2 00 00590 610 161 861,0 161 842,6

Организация и проведение мероприятий с деть-
ми в рамках подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 25520 610 808,9 808,4

Расходы на реализацию проектов инициатив-
ного бюджетирования в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 S4640 610 2 384,0 2 384,0

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и гармонизация межэтнических отношений 
в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» муниципальной программы города Вол-
годонска «Муниципальная политика» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 03 09 3 00 25020 610 1,5 1,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 05 06 4 00 00190 240 13,8 13,7

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 05 06 4 00 25090 240 12,0 12,0

Расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 07 06 1 00 S3130 610 8 046,3 8 046,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

907 07 09 06 2 00 00590 610 3 060,6 3 060,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 5 462,7 5 462,7

Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со ста-
тьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и по-
печительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

907 07 09 06 3 00 72040 120 4 762,6 4 584,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации 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 подпрограм-
мы «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 240 164,7 164,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 815,2 12 697,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 47,9 43,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 2 508,8 2 501,1

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 13 752,3 13 732,3

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 788,2 735,7

Резервный фонд Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 25100 240 200,0 200,0

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной програм-
мы 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 41,3

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной 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 99990 240 138,6 138,5

Расходы на осуществление полномочий по вы-
плате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной 
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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 506,0 506,0

Расходы на осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 26 617,7 26 433,9

Расходы на осуществление полномочий по на-
значению 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 об-
разования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 52600 320 642,4 570,3

Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) 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 вы-
плат)

907 10 04 06 3 00 72220 320 90,0 90,0

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пред-
усмотренных 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 «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 вы-
плат)

907 10 04 06 3 00 72420 320 25 874,8 25 544,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

913 1 321 815,6 1 315 936,4

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

913 01 13 08 5 00 99990 120 249,5 249,4

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

913 01 13 08 5 00 99990 850 348,8 348,7

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 5 00 00190 240 15,0 15,0

Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоиму-
щих семьях в рамках подпрограммы «Финансо-
вая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 2 00 72200 240 22,0 21,9

Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоиму-
щих семьях в рамках подпрограммы «Финансо-
вая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 07 07 08 2 00 72200 320 11 334,3 11 333,5

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин города Волгодонска» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 10020 240 1,6 1,6

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин города Волгодонска» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 10020 310 246,5 246,5

Ежемесячная доплата к государственной пен-
сии 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12040 240 0,4 0,3

Ежемесячная доплата к государственной пен-
сии 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 норматив-
ных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 108,0 108,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим города в рамках под-
программы «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 01 08 1 00 12070 240 95,3 95,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 12 711,1 12 711,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Старшее поколение» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 00590 610 1 878,7 1 878,7

Расходы на организацию и проведение конкур-
сов, конкурсов профессионального мастерства 
в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25060 610 42,5 42,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслужива-
ния, 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)

913 10 02 08 3 00 72260 610 76 745,7 76 745,7

Расходы на организацию работы специализи-
рованного микроавтобуса и обеспечение до-
ступности к услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 4 00 25130 610 743,4 720,9

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 109,1 1 075,0

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 1 594,7 1 594,7

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий «Забота» по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 227,9 227,6

Расходы на предоставление льготного проезда 
отдельным категориям граждан, определенным 
органами местного самоуправления города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 3 365,7 3 365,7

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 108,6 108,6

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 205,5 11 205,0

Расходы на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 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 (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 106,0 106,0

Расходы на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 10 983,4 10 983,1

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 082,8 1 045,6

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

913 10 03 08 1 00 52500 320 103 200,5 100 928,9

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки вете-
ранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проез-
да 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 090,5 1 060,9

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки вете-
ранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проез-
да 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 норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 146 916,0 146 631,8

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки труже-
ников тыла, за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междугородно-
го внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «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 72060 320 534,9 500,4

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их 
семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального 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 (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 49,0 33,0

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их 
семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 4 586,5 4 173,1

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки вете-
ранов труда Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением про-
езда 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 368,8 361,5

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки вете-
ранов труда Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением про-
езда 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 норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 53 463,3 52 990,8

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению гражданам в целях оказания со-
циальной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в рамках под-
программы «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 1 990,0 1 945,8

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению гражданам в целях оказания со-
циальной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в рамках под-
программы «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 72100 320 202 015,0 201 496,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 9,0 6,3

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 768,6 659,9

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 10 03 08 4 00 52800 240 0,3 0,2

Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 4 00 52800 320 23,5 20,6

Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 04 08 2 00 52700 320 405,9 351,3

Расходы на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), 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 Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 53800 320 45 144,2 45 144,2

Расходы на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имею-
щим 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 вы-
плат)

913 10 04 08 2 00 5380F 320 5 094,6 5 094,6

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
из многодетных семей в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 08 2 00 72150 240 214,3 214,3

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
из многодетных семей в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72150 320 22 102,1 22 102,1

Расходы на осуществление полномочий по вы-
плате пособия на ребенка в рамках подпрограм-
мы «Финансовая поддержка семей с детьми» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72170 320 54 320,4 54 320,4

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению меры социальной поддержки се-
мей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно в рамках подпрограм-
мы «Финансовая поддержка семей с детьми» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 08 2 00 72470 240 2 476,7 2 476,7

Расходы на осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 R3020 320 191 514,8 191 514,2

Расходы на осуществление ежемесячных выплат 
на детей в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно, 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 вы-
плат)

913 10 04 08 2 00 R302F 320 97 722,0 97 714,9

Расходы на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 04 08 2 P1 50840 320 70 402,3 70 402,1

Расходы на осуществление ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 55730 320 110 668,9 109 416,5

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72160 240 114,7 114,7

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению 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 норматив-
ных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72160 320 11 823,3 11 823,2

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки малои-
мущих семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предо-
ставления регионального материнского капитала 
в рамках подпрограммы «Финансовая поддерж-
ка 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 72210 240 100,0 92,0

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки малои-
мущих семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предо-
ставления регионального материнского капитала 
в рамках подпрограммы «Финансовая поддерж-
ка семей с детьми» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72210 320 14 302,1 14 205,6

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки бере-
менных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малои-
мущих семей в рамках подпрограммы «Финансо-
вая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72240 240 59,1 59,0

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки бере-
менных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малои-
мущих семей в рамках подпрограммы «Финансо-
вая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72240 320 6 097,2 6 092,4

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере определенного в Ро-
стовской области прожиточного минимума для 
детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (род-
ного, усыновленного) или последующих детей 
(родных, усыновленных) до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 08 2 P1 72440 240 718,4 682,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 00110 120 3 549,7 3 546,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 8 мая 2021 года • №17стр.     (31) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО19

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 370,9 1 257,8

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной програм-
мы 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 92,8 92,7

Расходы на организацию исполнительно-рас-
порядительных функций, связанных с реа-
лизацией 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» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 72110 120 31 368,7 31 368,7

Расходы на организацию исполнительно-рас-
порядительных функций, связанных с реализа-
цией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания и социаль-
ной защиты населения в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 72110 240 2 810,1 2 810,1

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРО-
ДА ВОЛГОДОНСКА

914 82 840,8 81 705,6

Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом в рамках подпрограммы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

914 01 13 17 1 00 25210 240 4 506,0 3 848,7

Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом в рамках подпрограммы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальным имуществом» 
(Бюджетные инвестиции)

914 01 13 17 1 00 25210 410 1 330,0 1 330,0

Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управ-
ление и распоряжение муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

914 01 13 17 1 00 25210 850 1,2 0,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25480 240 3 602,7 3 478,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальным имуществом» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 00590 620 40 722,0 40 699,6

Расходы на реализацию принципа экстерритори-
альности при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципаль-
ным имуществом» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

914 01 13 17 2 00 S3600 620 237,9 237,9

Расходы на организацию предоставления об-
ластных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальным имуществом» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4020 620 62,9 60,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

914 01 13 17 3 00 00110 120 22 089,5 21 900,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муни-
ципальным имуществом» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

914 01 13 17 3 00 00110 320 45,3 3,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 506,3 2 423,2

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 25160 240 47,0 47,0

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муни-
ципальным имуществом» (Исполнение судебных 
актов)

914 01 13 17 3 00 99990 830 486,3 486,3

Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципаль-
ным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

914 01 13 17 3 00 99990 850 114,5 114,1

Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом в рамках подпрограммы «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

914 04 12 17 1 00 25210 240 233,9 221,2

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 17 3 00 00190 240 82,5 82,5

Расходы на организацию исполнительно-распо-
рядительных функций, связанных с реализаци-
ей переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания и социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

914 10 06 17 2 00 72110 620 6 772,8 6 772,8

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

915 107 890,3 107 873,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Волгодонске» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

915 11 02 04 1 00 00590 620 15 795,9 15 795,9

Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физической 
культуры, массового спорта и внедрение ком-
плекса ГТО, организация проведения официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятий 
в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

915 11 02 04 1 00 25080 620 4 400,0 4 400,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из резервного фонда Правительства Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

915 11 02 04 1 00 71180 620 2 920,1 2 920,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

915 11 02 04 2 00 00590 610 71 737,1 71 737,1

Расходы на приобретение автобусов для муници-
пальных учреждений спортивной направленности 
в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4500 610 5 332,7 5 332,6

Расходы на обеспечение уровня финансирования 
муниципальных организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках подпрограммы «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4540 610 1 065,3 1 065,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

915 11 05 04 3 00 00110 120 4 829,9 4 829,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 5,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 240 496,4 483,1

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

915 11 05 04 3 00 25090 120 1 246,5 1 244,4

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 25090 240 17,8 16,7

Мероприятия по диспансеризации муници-
пальных служащих города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 11 05 04 3 00 25160 240 6,6 6,5

Осуществление закупок в части приобретения 
работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэ-
фире (в том числе в рамках новостной програм-
мы или отдельной передачи) информации о де-
ятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной 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 36,0 36,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТО-
ЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

917 7 208,0 7 207,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 596,5 596,5

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 25160 240 22,0 21,9

Расходы на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам органов 
записи актов гражданского состояния субъек-
тов Российской Федерации, осуществлявших 
конвертацию и передачу записей актов граж-
данского состояния в Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния, 
в том числе записей актов о рождении детей в 
возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 
дополнительных мер социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации 
по иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 58790 120 622,4 622,4

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния 
за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

917 01 13 99 9 00 5930F 120 79,2 79,2

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год»
от ___________ № __

Источники финансирования 
дефицита бюджета города Волгодонска за 2020 год  

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Уточненный план Кассовое 
исполнение

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-13 544,1 -124 477,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

70 000,0 -9 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

460 000,0 340 000,0

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

460 000,0 340 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

390 000,0 349 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

390 000,0 349 000,0

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

-83 544,1 -115 477,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 610 749,2 6 701 068,4

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

6 610 749,2 6 701 068,4

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

6 610 749,2 6 701 068,4

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

6 610 749,2 6 701 068,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 527 205,1 6 585 591,4

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

6 527 205,1 6 585 591,4

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

6 527 205,1 6 585 591,4

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

6 527 205,1 6 585 591,4

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 05.05.2021 № 16

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 
«Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска 

за 2020 год»

Макаров С.М. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по экономике;

Мисан А.В. - депутат Волгодонской городской Думы (по со-
гласованию);

Ковалевский Г.А. - депутат Волгодонской городской Думы (по со-
гласованию);

Вялых М.А. -  начальник Финансового управления города Вол-
годонска;

Тищенко Н.И. - начальник отдела экономического развития Ад-
министрации города Волгодонска;

Ткаченко Л.Г. - председатель Общественной палаты города Вол-
годонска (по согласованию)

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Расходы на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 5 121,3 5 121,3

Расходы на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 766,6 766,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение


