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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

№18 (14529-14531) 15 мая 2021 года

11.05.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу рассмотрения проекта решения  

Волгодонской городской Думы  
«О целесообразности изменения границ  

муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения «11» мая 2021 
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены 
публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования «Город Волгодонск», в ко-
торых участниками являлись 0 человек, присутствовали лица, не 
являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 
2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 6 
человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 21.04.2021 № 15 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования «Город Волгодонск»», опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» от 24 апреля 2021 года 
№ 15 (14521-14523).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «11» мая 2021 года. 

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

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

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания членов оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний не поступили.

По результатам публичных слушаний принято решение: «При-
знать целесообразным изменение границ муниципального обра-

зования «Город Волгодонск» и рекомендовать Волгодонской го-
родской Думе принять решение «О целесообразности изменения 
границ муниципального образования «Город Волгодонск».

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Вестратенко Л.В.

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2021  № 812

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска  

от 02.04.2015 № 109 «Об утверждении  
Положения о порядке награждения

граждан города Волгодонска поощрениями  
главы Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях установления единого по-
рядка награждения граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волго-
донска от 02.04.2015 № 109 «Об утверждении Положения о порядке награж-
дения граждан города Волгодонска поощрениями главы Администрации горо-
да Волгодонска» следующее изменение: в абзаце первом пункта 2.2 раздела 
2 слова «– 55, 60 и каждые последующие 10 лет со дня рождения» заменить 
словами «– 50, 55, 60 и каждые последующие 5 лет со дня рождения».

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 
делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлову.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска      В.П. Потапов

Постановление вносит общий отдел

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2021  № 815

г. Волгодонск

Об определении дня проведения последнего звонка 
муниципальными общеобразовательными организациями 

города Волгодонска в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 28.12.2005 № 441-ЗС 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с 
учетом единого расписания основного государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства про-
свещения Российской федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 
№162/471 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2021 году», зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.04.2021 
№63222, в целях установления полного запрета розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения 
выпускных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска    В.П. Потапов

Постановление вносит Управление образования г. Волгодонска

1. Определить 29 мая 2021 года (суббота) днем 
проведения последнего звонка муниципальными обще-
образовательными организациями города Волгодонска в 
формах, учитывающих санитарно-эпидемиологическую об-
становку и санитарно-эпидемиологические требования.

2. Общему отделу Администрации города Волгодон-
ска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодонска в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (С.М. Черноусова) разместить информацию о дне про-
ведения последнего звонка муниципальными общеобразо-
вательными организациями города Волгодонска в средствах 
массовой информации города Волгодонска.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль выполнения постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию С.Я. Цыба.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

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

кадастрового квартала 61:48:0030402  
в районе земельного участка  

по ул. Химиков, 21

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Вол-
годонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» оргкомитет информирует заинтересованную об-
щественность о проведении общественных обсуждений: по 
обсуждению документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка по 
ул. Химиков, 21. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке установлен-
ном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 
33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск» в следую-
щие сроки: с 22.05.2021 по 06.07.2021 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях проводится с соблюдением 

ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории горо-
да Волгодонска в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 66, каб. 9 с «22» мая 2021 года по «06» июля 2021 
года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг 
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 
до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях с «22» мая 2021 года по «15» июня 
2021 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники общественных обсуждений в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, не 
рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний.

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации 
города Волгодонска Л.В. Вестратенко

→ стр. 2



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 15 мая 2021 года • №18 стр.     (14)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 2

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2021 № 17

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка 
по ул. Химиков, 21

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.05.2021 № 17

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 11.05.2021 № 17

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 
общественных обсуждений документации 

по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0030402 
в районе земельного участка 

по ул. Химиков, 21

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

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

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ве-
теранов,

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству,

Ковалев В.Г. - ведущий специалист сектора информационных си-
стем обеспечения градостроительной деятельности 
комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

Михайлова С.А. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска,

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию).

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

1. Провести общественные обсуждения документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030402 в районе земельно-
го участка по ул. Химиков, 21 (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Хи-
миков, 21 (приложение 2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты 

принятия настоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате окончания обще-

ственных обсуждений и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города 
Волгодонска срок не позднее 22 мая 2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить 
заключение по результатам общественных обсуждений, предста-
вить председателю Волгодонской городской Думы – главе горо-
да Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результатов общественных 
обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 на-
стоящего постановления, в комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 15 июня 2021 года.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                                      С.Н. Ладанов 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по обсуждению документации  
по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0110128  

в районе земельного участка  
по пер. Вишневый,2

В соответствии со статьёй 5 приложения 
к решению Волгодонской городской Думы от 
«24» мая 2018 № 33 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» оргкомитет ин-
формирует заинтересованную общественность 
о проведении общественных обсуждений: 
по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0110128 в районе земельного участка 
по пер. Вишневый,2. 

Общественные обсуждения проводятся в по-
рядке установленном решением Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
22.05.2021 по 06.07.2021 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях 
проводится с соблюдением ограничительных 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на терри-
тории города Волгодонска в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 66, каб. 9 с «22» мая 2021 года по «06» июля 
2021 года, посещение экспозиции проводится – 
понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пят-
ница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях с «22» мая 2021 года по 
«15» июня 2021 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

На официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство(при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соот-
ветствии с частью 10 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участ-
ником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений.

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации 
города Волгодонска Л.В. Вестратенко

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2021 № 18

г. Волгодонск

О  проведении  общественных обсуждений документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0110128 в районе земельного участка  
по пер. Вишневый,2

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0110128 в районе 
земельного участка по пер. Вишневый,2 (при-
ложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) части ка-
дастрового квартала 61:48:0110128 в районе 
земельного участка по пер. Вишневый,2 (при-
ложение 2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

3.2. Оповестить жителей города о дате 
окончания общественных обсуждений и опу-
бликовать настоящее постановление в газе-
те «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска 

срок не позднее 22 мая 2021 года.
3.3. Подвести итоги общественных обсуж-

дений, подготовить заключение по результатам 
общественных обсуждений, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результа-
тов общественных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
sektorzem@ya.ru в срок до 15 июня 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые всту-
пают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска М.В. Голубева.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска →
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Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 11.05.2021 № 18

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений 

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0110128 в районе земельного участка 

по пер. Вишневый,2

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волго-
донска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского сове-
та ветеранов,

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,

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

Ковалев В.Г. - ведущий специалист сектора информацион-
ных систем обеспечения градостроительной 
деятельности комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Михайлова С.А. - ведущий специалист сектора землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска,

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска,

Стариков П.А. - главный архитектор проекта ООО «КВАДР-А» 
(по согласованию).

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.05.2021 № 18

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

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) в границах 
кадастрового квартала 61:48:0040228 по 

улице Энтузиастов (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения 
к решению Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» оргкомитет 
информирует заинтересованную обществен-
ность о проведении общественных обсуж-
дений: по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах кадастрового 
квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиа-
стов (корректировка). 

Общественные обсуждения проводятся в по-
рядке установленном решением Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 22.05.2021 по 06.07.2021 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях 
проводится с соблюдением ограничитель-
ных мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на 
территории города Волгодонска в связи с 
распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 66, каб. 9 с «22» мая 2021 года по 
«06» июля 2021 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 
18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 
до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях с «22» мая 2021 года по 
«15» июня 2021 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

На официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в разделе публичные слушания бу-
дет размещён проект подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ участники общественных 
обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строитель-
ства.

Предложения и замечания, внесенные в соот-
ветствии с частью 10 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участ-
ником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений.

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации 
города Волгодонска Л.В. Вестратенко

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2021 № 19

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

в границах кадастрового квартала 61:48:0040228  
по улице Энтузиастов (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах 
кадастрового квартала 61:48:0040228 по ули-
це Энтузиастов (корректировка) (приложение 
1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) в границах ка-
дастрового квартала 61:48:0040228 по улице 
Энтузиастов (корректировка) (приложение 2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

3.2. Оповестить жителей города о дате 
окончания общественных обсуждений и опу-
бликовать настоящее постановление в газе-
те «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска 
срок не позднее 22 мая 2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуж-
дений, подготовить заключение по результатам 
общественных обсуждений, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результа-
тов общественных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
sektorzem@ya.ru в срок до 15 июня 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые всту-
пают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска М.В. Голубева.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.05.2021 № 19
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Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                                  С.Н. Ладанов

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

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.05.2021 № 19

СОСТАВ оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов (корректировка)

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,
Ковалев В.Г. - ведущий специалист сектора информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

Михайлова С.А. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Стариков П.А. - главный архитектор проекта ООО «КВАДР-А» (по согласованию).

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 слуша-
ний – 20 мая 2021 года в 15.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Советская, 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

→
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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 Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  реше-
нием 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 городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска 
за 2020 год по доходам в сумме 6 175 111,9 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 6 050 634,9 тыс. рублей, с превышением 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 насто-
ящему решению;

по расходам бюджета города Волгодонска за 2020 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета города Волгодонска за 2020 год по ве-

домственной структуре расходов местного бюджета согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета города Вол-
годонска за 2020 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодон-
ска 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

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 стаци-
онарными 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 пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

23,0

048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

11,0

060 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

15 006,8

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории 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, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования 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 распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

49,5

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным фе-
деральным 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 дифференцированных 
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 дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

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, установ-
ленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования 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 пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

178,4

141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

100,0

150 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

9,5

177 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 явля-

ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются  в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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, занимаю-
щихся частной  практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся  частной  практикой  в соответствии 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 физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
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 деятельности 49 144,8
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 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 налого-

обложения
16 427,3

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, 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 го-
родских 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 участком, 

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 Рос-
сийской 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 юридиче-
ского лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия

-1,1

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение
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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 пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

82,3

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

38,9

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
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 приоб-

ретением гражданства Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию 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 Рос-
сийской Федерации

559,7

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

200,9

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

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 пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

2 184,0

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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, огра-
ничений (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 пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

176,1

321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

75,0

322 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

169,1

498 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 Фе-

дерации об административных правонарушениях
47,0

802 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан

4,1

802 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 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

802 1 16 01063 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, 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности

9,8

802 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9,8

802 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные 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 су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,3

802 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

20,5

802 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями 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 Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение 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 пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

285,1

802 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных 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 пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

32,2

820 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 Фе-
дерации об административных правонарушениях

2,5

823 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления

2,5

823 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те 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 Фе-
дерации об административных правонарушениях

641,9

824 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан

22,0

824 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 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 ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности

67,2

824 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

67,2

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

4,1

824 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

4,1

824 1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные 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 несовершеннолетних и защите их прав

25,0

824 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций

252,6

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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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, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

252,6

824 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные 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 Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

28,9

824 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти

2,5

824 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной 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 Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления

9,4

824 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

9,4

824 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

139,9

824 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями 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 Фе-
дерации об административных правонарушениях

12,0

828 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления

2,0

828 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

2,0

828 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

10,0

828 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями 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 пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

10,0

828 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение 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 пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

240,1

857 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году

240,1

902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 034,0

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 реклам-
ной конструкции 

155,0

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

193,6

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

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  госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных 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 го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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 ЗА-
ТРАТ 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 обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации

124,6

902 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) контрактом

26,4

902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

26,4

902 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния 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 законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным 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 вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

257,2

902 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции по нормативам, действовавшим в 2019 году

334,9

902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, 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 ав-
томобильным дорогам

2 029,7

902 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
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 (меж-
бюджетные 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 капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

374 161,6

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

35 846,0

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

35 846,0

902 2 02 20298 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия 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, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию 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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации

23 935,0

902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
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 федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,0

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

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 полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
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 ин-
валидов в Российской Федерации»

2,9

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

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

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 финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

700 000,0

902 2 02 45390 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов 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 город-
ских 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 физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских округов

27,8

902 2 07 04020 04 0001 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими 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 ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1,3

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

1,3

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

1,3

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

1,3

902 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
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 го-
родских округов

-4,8

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

-3,6

902 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 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 сбалансирован-
ности бюджетов

121 406,6

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

121 406,6

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

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 медицинских 
организаций для оказания медицинской помощи больным новой коро-
навирусной инфекцией

120 000,0

905 2 02 15832 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) до-
полнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного 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 сбалансирован-
ности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицин-
ским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказываю-
щим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим 
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коро-
навирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции

4 283,2

905 2 02 15848 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных органи-
заций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и ле-
чению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами 
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

4 283,2

905 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные 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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации

17 092,3

905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
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 окру-
гов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации

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 город-
ских 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 физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских округов

17,6

905 2 07 04020 04 0005 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими 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 ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

260,0

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

260,0

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

260,0

905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями 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 (меж-
бюджетные субсидии)

9 260,5

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

4 838,2

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

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 город-
ских 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 физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских округов

250,0

906 2 07 04020 04 0006 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими 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 ЗА-
ТРАТ 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 (меж-
бюджетные 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 профессио-
нальных 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 организа-
циях и профессиональных образовательных организациях

33 122,6

907 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

22 878,2

907 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации

57 688,7

907 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
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 се-
мью

570,4

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

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 работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

15 685,2

907 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных 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 город-
ских 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 физиче-
скими лицами получателям средств бюджетов городских округов

100,0

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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907 2 07 04020 04 0008 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физиче-
скими 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 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
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 го-
родских 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 бюджетов 
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 ЗА-
ТРАТ 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 АКТИВОВ 15,4

913 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

15,4

913 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 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, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

4 271,4

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

4 271,4

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

203 836,4

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

203 836,4

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

437 420,3

913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
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 ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка 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

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

11 313,6

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

11 089,0

913 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной 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 отдель-
ным 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 призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

351,3

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

351,3

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

20,8

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

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 ежемесяч-
ных 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 вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
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 материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением 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 свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка

109 416,5

913 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
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 го-
родских 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 (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

-34,8

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

-1 074,2

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 дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-
ской 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 дивидендов 
по акциям, принадлежащим городским округам

26,9

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

25 828,0

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

11 432,6

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

11 432,6

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

14 395,4

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

14 395,4

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 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 на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

2 168,6

914 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в  госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных 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 го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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 ЗА-
ТРАТ 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 АКТИВОВ 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 городских 

округов
7,6

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

10 647,9

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 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

10 647,9

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

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 границах 
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 собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных 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 земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной 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 земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность 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 земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 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 обя-
зательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учре-
ждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организа-
цией, действующей от имени Российской Федерации

-4,1

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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914 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния 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 законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным 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 (меж-
бюджетные 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 полномо-
чий субъектов Российской Федерации

6 772,8

914 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
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 (меж-
бюджетные 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 город-
ских 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 граждан-
ского состояния

5 967,1

917 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию 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 Российской Федерации

622,4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 6 175 111,9

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение

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 тех-
ногенного 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 квалификации 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 РЗ ПР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

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 города Волгодонска по Пред-
седателю 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 города Волгодонска по Заме-
стителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 202,4 201,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 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 местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 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 отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности 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 созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности 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 созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации 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 созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 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 72370 240 20,0 20,0

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

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

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

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

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25020 240 210,9 210,5

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
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 конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика 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 подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской 
области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 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 конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

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

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 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 предприни-
мательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 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 (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Специальные расходы) 902 01 13 88 0 00 25100 880 526,5 504,8

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ростов-
ской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ростов-
ской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 582,9 548,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения 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 обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 749,4 2 723,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории 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 государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

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

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

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

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за 
электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 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, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской 
области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для 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 подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

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

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 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 транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

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

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

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

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории 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 инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений 
муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориаль-
ных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в рамках подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе 
для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

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

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

902 05 01 13 1 00 25350 240 15,1 15,0

Расходы местного бюджета на проведение текущего, капитального ремонта муниципальных жилых помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 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 некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений))

902 05 01 13 1 00 68270 630 5 456,2 5 246,4

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

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

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

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

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (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, водоснабжения, водоотведения 
и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (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 подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

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

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, 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-канализационного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

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

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

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

Расходы на приобретение специализированной коммунальной техники в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (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 конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской 
области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный 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 трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный 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 собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

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

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Вол-
годонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
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исполнение
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Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 12 2 00 51760 110 1,2 1,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города 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 (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (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 обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Исполнение судебных актов)

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

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

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

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

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

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

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

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 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 трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 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 собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» 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 собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

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

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (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 (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтер-
ской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (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 подпро-
граммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная 
политика и социальная активность» (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 (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муни-
ципальной программы 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 мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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 подпрограм-
мы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25230 240 13,0 13,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими 
навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25220 240 64,5 64,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими 
навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Премии и гранты)

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

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках подпро-
граммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и 
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25230 240 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 специали-
зированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной 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

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

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

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 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 «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной в об-
ластной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности 
для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

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

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903 8 620,9 8 611,7

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

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

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

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

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

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 Председателю Контрольно - счетной 
палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 00 99990 850 10,9 10,9

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

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

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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

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

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Исполнение судебных актов)

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

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

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

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 276 776,4 269 877,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (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 подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 00590 610 4 376,4 4 332,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25100 610 5 044,2 4 859,4

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25180 610 3 096,5 3 022,8

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицин-
ской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25380 610 33,0 32,9

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58300 610 19 283,6 19 147,7

Расходы на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской по-
мощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58320 610 120 000,0 120 000,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказа-
нии медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
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 предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенса-
цию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (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 медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим 
в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58480 610 4 283,2 3 723,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

905 09 01 05 1 00 71180 610 594,7 82,7

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населе-
нию города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 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 автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 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 подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 2 616,1 2 616,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения ме-
дицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 72430 610 13 862,1 13 862,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 00590 610 2 750,4 2 569,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25180 610 176,0 172,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицин-
ской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25380 610 27,9 27,9

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую 
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 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 предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенса-
цию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 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 трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области (Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов в целях фи-
нансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 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 мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населе-
нию города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 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 организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения ме-
дицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной вла-
сти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 72430 610 1 773,5 1 773,5

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S4640 610 2 500,4 1 756,5

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения ме-
дицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 72430 610 1 456,7 1 456,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00110 120 7 820,6 7 814,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты 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 (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 00190 240 949,5 888,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

905 09 09 05 3 00 25090 120 4 274,5 4 271,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12030 350 3,0 3,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 00590 610 89 694,5 89 694,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 71180 610 7 312,5 6 977,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 25090 240 2,3 2,2

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 07 02 2 00 S4640 610 1 704,0 1 703,9

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии автономным учреждениям)

906 07 07 02 2 00 S4640 620 2 700,0 2 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 610 45 764,9 45 764,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 620 116 897,8 116 897,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

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 Волгодонске» 
(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» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 1 073,7 1 073,6

Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограм-
мы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 08 4 00 S4290 610 725,2 725,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

906 08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00110 120 5 721,2 5 652,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00190 120 23,7 21,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (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 централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы 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 централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25090 240 78,5 78,3

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

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 Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии 
и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 46,0 46,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12090 350 90,0 90,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 01 13 06 4 00 99990 120 310,8 310,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 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 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 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 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Специальные расходы)

907 01 13 06 4 00 99990 880 40,0 40,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «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 Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25100 610 553,6 553,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы 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 общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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 (оказание 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 Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25100 610 319,8 314,6

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25360 610 12 300,0 12 300,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25520 610 1 156,2 904,8

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 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 трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы 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 мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилак-
тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 71340 610 2 208,1 2 208,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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 муниципальных образовательных орга-
низациях 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 ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы 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 энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных 
учреждениях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3740 610 1 890,1 1 889,9

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 E4 52100 610 45 184,0 33 122,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 1 00 72460 610 7 882,1 7 882,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 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 00590 610 161 861,0 161 842,6

Организация и проведение мероприятий с детьми 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 25520 610 808,9 808,4

Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы горо-
да 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 культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 03 09 3 00 25020 610 1,5 1,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 00190 240 13,8 13,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 25090 240 12,0 12,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие 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 подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 00590 610 3 060,6 3 060,6

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

907 07 09 06 3 00 00590 610 5 462,7 5 462,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 3 00 72040 120 4 762,6 4 584,4

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

907 07 09 06 3 00 72040 240 164,7 164,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 815,2 12 697,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 47,9 43,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 2 508,8 2 501,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 13 752,3 13 732,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 788,2 735,7

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25100 240 200,0 200,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 25160 240 46,6 41,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 138,6 138,5

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 26 617,7 26 433,9

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

907 10 04 06 3 00 52600 320 642,4 570,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 72220 320 90,0 90,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная 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 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная 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 местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, 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 организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 2 00 72200 240 22,0 21,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 07 07 08 2 00 72200 320 11 334,3 11 333,5

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 10020 240 1,6 1,6

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» 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 пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12040 240 0,4 0,3

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

913 10 01 08 1 00 12040 320 108,0 108,0

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

913 10 01 08 1 00 12070 240 95,3 95,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

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

913 10 01 08 1 00 12070 320 12 711,1 12 711,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волго-
донска «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 конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25060 610 42,5 42,5

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной про-
граммы 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 специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограничен-
ными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 4 00 25130 610 743,4 720,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 25120 240 1 109,1 1 075,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 1 594,7 1 594,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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 Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 3 365,7 3 365,7

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

913 10 03 08 1 00 51370 240 108,6 108,6

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

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 205,5 11 205,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 106,0 106,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 10 983,4 10 983,1

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 082,8 1 045,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 103 200,5 100 928,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 090,5 1 060,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 146 916,0 146 631,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 534,9 500,4

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

913 10 03 08 1 00 72070 240 49,0 33,0

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

913 10 03 08 1 00 72070 320 4 586,5 4 173,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 368,8 361,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 53 463,3 52 990,8

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

913 10 03 08 1 00 72100 320 202 015,0 201 496,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 9,0 6,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных 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 владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 4 00 52800 240 0,3 0,2

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

913 10 03 08 4 00 52800 320 23,5 20,6

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

913 10 04 08 2 00 52700 320 405,9 351,3

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 5380F 320 5 094,6 5 094,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 00 72150 240 214,3 214,3

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

913 10 04 08 2 00 72150 320 22 102,1 22 102,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72170 320 54 320,4 54 320,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 08 2 00 72470 240 2 476,7 2 476,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

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 включительно, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 R302F 320 97 722,0 97 714,9

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 50840 320 70 402,3 70 402,1

Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 04 08 2 P1 55730 320 110 668,9 109 416,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72160 240 114,7 114,7

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

913 10 04 08 2 P1 72160 320 11 823,3 11 823,2

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

913 10 04 08 2 P1 72210 240 100,0 92,0

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

913 10 04 08 2 P1 72210 320 14 302,1 14 205,6

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

913 10 04 08 2 P1 72240 240 59,1 59,0

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

913 10 04 08 2 P1 72240 320 6 097,2 6 092,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Фи-
нансовая поддержка 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 72440 240 718,4 682,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 00110 120 3 549,7 3 546,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 370,9 1 257,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 06 08 5 00 25160 240 92,8 92,7

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 72110 120 31 368,7 31 368,7

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 72110 240 2 810,1 2 810,1

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914 82 840,8 81 705,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25210 240 4 506,0 3 848,7

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «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 «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом» 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 капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, 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 подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным 
учреждениям)

914 01 13 17 2 00 00590 620 40 722,0 40 699,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным иму-
ществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S3600 620 237,9 237,9

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпро-
граммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4020 620 62,9 60,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 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 работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

914 01 13 17 3 00 00110 320 45,3 3,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 506,3 2 423,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальным 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 муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 17 3 00 99990 830 486,3 486,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальным 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 имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 17 1 00 25210 240 233,9 221,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки 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-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

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 (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 1 00 00590 620 15 795,9 15 795,9

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, организация прове-
дения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «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 трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

915 11 02 04 1 00 71180 620 2 920,1 2 920,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 00590 610 71 737,1 71 737,1

Расходы на приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4500 610 5 332,7 5 332,6

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры 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 отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 00110 120 4 829,9 4 829,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 00190 120 6,0 5,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 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 Фе-
дерации

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 орга-
низациями в валюте Российской Федерации

390 000,0 349 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных 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

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

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

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

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 Волгодонска по экономике;
Мисан А.В. - депутат Волгодонской городской Думы (по согласованию);
Ковалевский Г.А. - депутат Волгодонской городской Думы (по согласованию);
Вялых М.А. -  начальник Финансового управления города Волгодонска;
Тищенко Н.И. - начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска;
Ткаченко Л.Г. - председатель Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)

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

Код БК РФ Наименование Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска на основании поста-
новления Администрации города Волгодонска от 

18.03.2021 № 472 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 110 а по улице 
7-я Заводская под склады, складские помещения, для разме-
щения промышленных объектов, в целях строительства» объ-
являет о проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 15.06.2021 года в 09 ч. 45 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:48:0050102:1255, площадью 647 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ 
город Волгодонск, город Волгодонск, улица 7-я Заводская, земель-
ный участок 110а, под склады, складские помещения, для размеще-
ния промышленных объектов, в целях строительства».

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 

заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды можно 
ознакомиться, безвозмездно, по адресу организатора аукциона с 
17.05.2021 по 09.06.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в 
рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

33 860 руб.

Задаток (80%) 27 088 руб.

Шаг аукциона (3%) 1 015,80 руб.

Срок аренды земельного участка 1 года 6 месяцев

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.
ru) и опубликована в газете «Волгодонская правда». 

Прием заявок на участие в аукци-
оне проводит организатор аукци-
она по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 
10, 7 этаж, каб. 707  с  9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 18.00

с 17.05.2021 по 09.06.2021 
(кроме выходных и празднич-
ных дней)

Рассмотрение и подписание про-
токола приема заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения

с 9 ч. 00 мин. 10.06.2021

Размещение протокола приема 
заявок на участие в аукционе на 
сайте Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

11.06.2021

Аукцион проводится: в 09 ч. 45 мин.  15.06.2021 

Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона

15.06.2021

Размещение протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и 
на сайте Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего дня со 
дня подписания протокола о 
результатах аукциона

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

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

915 11 05 04 3 00 00190 240 496,4 483,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 25090 120 1 246,5 1 244,4

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

915 11 05 04 3 00 25090 240 17,8 16,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 25160 240 6,6 6,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 98724 240 36,0 36,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 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 направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 596,5 596,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 25160 240 22,0 21,9

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния 
субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов граж-
данского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 58790 120 622,4 622,4

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 5930F 120 79,2 79,2

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 5 121,3 5 121,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 766,6 766,6
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Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 Заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4 документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявите-
ля.

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допу-

скать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвеча-
ющих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере 27 088 рублей вносится единым пла-
тежом на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска по зачислению задатков, по сле-
дующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Волго-
донска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; 
КПП: 614301001;
Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», от-

крытый в территориальном органе Федерального казначейства 
(ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земельного 

участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-

низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

2 Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются 
до оглашения аукционистом номера карточки участника.

3 Отсчет начинается с участника, первого поднявшего карточку. 
4 Участник аукциона вправе предложить более высокую цену 

предмета аукциона, чем цена, объявленная аукционистом, для чего 
необходимо поднять карточку:

- поднятие карточки без оглашение цены означает поднятие 
цены предмета аукциона на «шаг»;

- поднятие карточки с оглашением цены означает то, что участ-
ник аукциона готов заключить договор аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка в соответствии с предложенной им ценой продажи 
предмета аукциона.

5 При отсутствии предложения со стороны участников аукциона, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день прове-
дения аукциона победитель (или единственный принявший участие в 
аукционе его участник) подписывает протокол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-прода-
жи или договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном вышеуказанной статьей порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям:  
Согласно письма ООО «Промэлектросеть» от 23.03.2021 

исх.№ 204/1 на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0050102:1255, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск, го-
род Волгодонск, улица 7-я Заводская, земельный участок 110а,  сети 
ООО «Промэлектросеть» отсутствуют.

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

Сетей водоснабжения и водоотведения, переданных КУИ                            
города Волгодонска в хозведение МУП «Водоканал», нет, следова-
тельно, МУП «Водоканал» не может выдать на них технические ус-
ловия. 

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Техническая возможность подключения нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 
городской округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица 7-я 
Заводская, земельный участок 110а, (к/н 61:48:0050102:1255) с 
максимальным часовым расходом газа 15 м3/час отсутствует, в свя-
зи с отсутствием достаточной пропускной способности ГРС-1 г.Вол-
годонска. 

Информация о примерных сроках появления технической воз-
можности подключения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения исполнителя в результате реализации собствен-
ных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, мероприятий отсутствует.

После снятия вышеуказанного технологического ограничения 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово выпол-
нить подключение вышеуказанного в рамках договора о подклю-
чении в соответствии с Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Подключение объекта капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 61:48:0050102:1255, площадью 
647 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ро-
стовская область, городской округ город Волгодонск, город Волго-
донск, улица 7-я Заводская, земельный участок 110а, возможно в 
НО-18-2В, расположенной на тепломагистрале «2-й ввод в Новый 
город», являющийся собственностью 

ООО «Волгодонские тепловые сети». Источник теплоснабжения 
ООО «Волгодонская тепловая генерация» (ВдТЭЦ-2), резерв тепло-
вой мощности которой указан в утвержденной схеме теплоснабжения 
г. Волгодонска. 

Срок подключения определяется заявителем, т.к. подключение 
данного объекта не включено в инвестиционную программу.

Согласно п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787 «О подключении…» обязательства организации, предста-
вившей технические условия, предусматривающие максимальную 
нагрузку, сроки подключения объектов к системе теплоснабжения и 
срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка 
в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предо-
ставления правообладателю земельного участка указанных техниче-
ских условий он не определил необходимую ему для подключения к 
системе теплоснабжения нагрузку в пределах представленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о 
подключении.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из утвержденной схемы теплоснабжения.

Максимально или минимально допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – 
Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0050102:1255 расположен в производственно-коммунальной 
зоне третьего типа (П-3/06). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны П-3:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Количество этажей:

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельного 
участка, при условии, что пло-
щадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые тех-
нологические, санитарно-техни-
ческие, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузоразгрузочных 
устройств, подземные соору-
жения (резервуары, погреба, 
убежища, тоннели, над кото-
рыми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также 
открытые стоянки автомобилей, 
машин, механизмов и открытые 
склады различного назначения

Иные показатели:

Санитарно-защитная зона объ-
ектов капитального строитель-
ства и земельных участков в 
соответствии с действующими 
санитарными нормами

не более 300 м

класс опасности для производ-
ственных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений 
с опытно-производственной 
базой

производственные предприятия 
3 класса опасности с санитар-
но-защитной зоной до 300м

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

предельный размер участков, 
предназначенных для озелене-
ния

не более 15% от площади пред-
приятия

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации победитель торгов не вправе уступать 
права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного на торгах договора. Обязательства 
по такому договору должны быть исполнены победителем 
торгов лично, если иное не установлено законом.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: 

с момента публикации сообщения по указанному местоположе-
нию осуществляется заявителем самостоятельно. Информацию о ме-
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стоположении ЗУ можно получить на сайте Росреестра http://pkk5.
rosreestr.ru – «публичная кадастровая карта».

Председатель Комитета
 по управлению имуществом
города Волгодонска       А.В. Чернов

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения  
договора аренды земельного участка 

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________
_____________________________________________________,  

(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя,   
полное наименование юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________

______________________________________________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.

______________________________________________________
______________________________________________________

(кем выдан)
Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. _______________________
место жительства: ____________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:

ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

______________________________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________ КПП ________________ 
ОГРН ____________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица _____________________________________________
______________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________
______________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 
_______________________г.

Должность, ФИО руководителя __________________________
______________________________________________________

действующего на основании ____________________________
______________________________________________________

Адрес (место нахождения) _____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Телефон _________________________________________ 
Факс __________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя _____________________________________
______________________________________________________

Банк получателя _____________________________________
______________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ 
БИК ___________________
ИНН банка __________________________________________ 
КПП банка __________________________________________

Представитель заявителя ______________________________
______________________________________________________

Действует на основании доверенности № __________________
_____________________________________________________,

удостоверенной    _____________ г. ____________________
______________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: ______

______________________________________________________
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
______________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 
право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, _____________
______________________________________________________
______________________________________________________

с кадастровым номером________________________________, 
площадью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от 
«____».____.20___ г. № ____________, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации www.
torgi.gov.ru и сайте Администрации города Волгодонска www.kui.
volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.

для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________

_____________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 
______________________ (__________________________)
МП                                                                             __________ 20__г.
__________________________________________________

______________________________________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______

Подпись лица, принявшего заявку 
______________________ (__________________________)

 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск ________.20__г.

На основании протокола от __.__.20_ г. № __ 
«_________________» (лот № __) заседания комиссии по прове-
дению аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности,

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
председателя Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска Чернова Артура Владимировича, действующего на основании 
распоряжения Администрации города Волгодонска от 17.03.2021 № 
103 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодон-
ской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О.,  

паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 
аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ___
_____________________________________________________,

для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке _______________________________________
______________________________________________________

(характер права)
- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______

______________________________________________________
 (характер права)

На земельном участке имеются ___________________________
_________________________ --------_______________________

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20_ г. до 
__.__.20_ г.

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 
в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-
ставляет: _________ руб. (___________________________). 

Размер арендной платы за период с __.__.20_ г. по __.__.20_ г. со-
ставляет: ____________ руб. (____________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

УФК по Ростовской области (минимущество области)
ИНН 6163021632 КПП 616301001
Отделение Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростов-

ской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102 ОКТМО 60712000 
Р/с 40102810845370000050
Казначейский счет 03100643000000015800
КБК: 81511105012040000120 - «Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков».

3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-
ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете аренд-

ной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера аренд-
ной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных 
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-

го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением каче-
ства земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту прие-

ма-передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении аренд-
ной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений в нему направить в Управление Росреестра по 
Ростовской области заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы. 

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
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4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, распо-
ложенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же действующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  прилегающей территории определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях.

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение,  
расторжение и прекращение Договора.

6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-
ми в письменной форме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка 
в части изменения вида разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 
разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.

8.1. Арендатор обязан выполнять требования, установленные 
извещением о проведении аукциона, опубликованным в газете «Вол-
годонская правда» от __.__.20_ года, и протоколом аукциона от 
__.__.20_ года (лот № ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» (далее 
– Правила), утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 №190,  земельный участок с кадастровым номером 
61:48:0050102:1255 расположен в производственно-коммунальной 
зоне третьего типа (П-3/06). 

Предельные размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны П-3:

Для всех участков градострои-
тельного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не нормируется

минимальная не нормируется

Количество этажей:

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельного 
участка, при условии, что пло-
щадь застройки земельного 
участка определяется как сумма 
площадей, занятых зданиями 
и сооружениями всех видов, 
включая навесы, открытые тех-
нологические, санитарно-техни-
ческие, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, 
площадки погрузоразгрузочных 
устройств, подземные соору-
жения (резервуары, погреба, 
убежища, тоннели, над кото-
рыми не могут быть размещены 
здания и сооружения), а также 
открытые стоянки автомобилей, 
машин, механизмов и открытые 
склады различного назначения

Иные показатели:

Санитарно-защитная зона объ-
ектов капитального строитель-
ства и земельных участков в 
соответствии с действующими 
санитарными нормами

не более 300 м

класс опасности для производ-
ственных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений 
с опытно-производственной 
базой

производственные предприятия 
3 класса опасности с санитар-
но-защитной зоной до 300м

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

предельный размер участков, 
предназначенных для озелене-
ния

не более 15% от площади пред-
приятия

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять пере-
вод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены арендатором 
лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один в Управлении  Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в ка-
дастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 насто-
ящего Договора ограничения в использовании, связанные с особым 
режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

9. Приложения к Договору.

9.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:
Председатель Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска
_______________________ А.В. Чернов
М.П.   

                                                                                    
ИНН 6143009250 КПП 614301001
Расчетный счет: 40101810400000010002 в Отделение Ростов, 

г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан ______________________________
_____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 
_______ 20___ г. № ____

 

Приложение № 1 
к Договору аренды, находящегося в государственной 
собственности земельного участка 
от __.__.20_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду  

земельного участка по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________________
_____________________________________________________

от __.__.20_ г.
                                     
Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-

вора аренды земельного участка от __.__.20_ г. между
Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 

Волгодонска, в лице председателя Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска Чернова Артура Владимировича, действу-
ющего на основании распоряжения Администрации города Волгодон-
ска от 17.03.2021 № 103 л/с, положения о Комитете, утвержденного 
решением Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
______________________________________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
3. Характеристика земельного участка:

_________________ земли населённых пунктов _______________
(категория земель)

________________________ 61:48: _________________________
(кадастровый номер)

______________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
____________________ удовлетворительное ________________

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска
_________________________________________ А.В. Чернов
            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________
___________________________________________________ 
            (подпись)

 
Приложение № 2 к Договору аренды
находящегося в государственной собственности 
земельного участка 
от __.___.20_ г.

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
______________________________________________________

Целевое использование участка: _________________________
_____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:_____________________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________
______________________________________________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 На основании протокола от __.__.20_ г. № __ заседания 
комиссии по проведению аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, годовой размер арендной платы  за  земельный 
участок составляет: ______________руб. (___________________
________________________________).

Размер арендной платы за период с ___.___.20_ г. по __.___.20_ 
г. составляет: 
____________ руб. (___________________________________).

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 

числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска

_________________________________________ А.В. Чернов
            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О.______________________________________________
___________________________________________________
         ( подпись)


