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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№45 (14621-14624) 20 ноября 2021 года

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2021  № 2316

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение 

к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 03.08.2021 

№1479 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидии 
за счет средств местного бюджета 
ресурсоснабжающим организациям 

на возмещение части платы граждан 
за коммунальные услуги в объеме 

свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», в целях реализации 
постановления Администрации города Волгодонска 
от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к по-
становлению Администрации города Волго-
донска от 03.08.2021 № 1479 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления 
субсидии за счет средств местного бюджета 
ресурсоснабжающим организациям на возме-
щение части платы граждан за коммунальные 
услуги в объеме свыше установленных индек-
сов максимального роста размера платы граж-
дан за коммунальные услуги», изложив пункт 
2.2.2. раздела 2 в следующей редакции: 

«2.2.2. Справку территориального органа 
Федеральной налоговой службы, подписан-
ную ее руководителем (иным уполномочен-
ным лицом), об исполнении налогоплатель-
щиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, по состоянию 
на дату подачи заявки на получение субсидии, 

и отсутствии у получателя субсидии задол-
женности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением задолженности, 
по которой оформлены в установленном по-
рядке соглашения о реструктуризации, со-
блюдаются графики погашения задолженно-
сти и своевременно осуществляются текущие 
платежи).».

2. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2021.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству В.И. Кулеша и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

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

20.10.2021 № 2166 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка под складские площадки, для целей, не 
связанных со строительством, по улице 7-я Заводская, уч. 
102 б», объявляет о проведении 21 декабря 2021 в 09 ч. 30 
мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений о цене. 

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: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайтах: 
Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru, Админи-
страции города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru и в газете 
«Волгодонская правда», а также безвозмездно, у организатора аук-
циона с 22.11.2021 по 15.12.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00 в рабочие дни. 

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 1 к извеще-
нию) можно получить у организатора аукциона, по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707 
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

Лот № 1: «Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 61:48:0050102:1511, площадью 4695 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростов-
ская область, городской округ город Волгодонск, г. Волгодонск, 
ул. 7-я Заводская, уч. 102 б, под складские площадки, для целей, 
не связанных со строительством».

На земельном участке находится незарегистрированное кирпич-
ное строение в заброшенном состоянии. Почти полностью земельный 
участок имеет бетонное покрытие, на котором складирован щебень, 
остатки деревянной тары, механизмы, фрагменты металлический 
конструкций, стройматериалы.

Начальная цена предмета аукциона 
(Рыночная стоимость земельного участка)

1 239 207 руб.

Задаток (20%) 247 841,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 37 176,21 руб.

По результатам аукциона по продаже земельного участка опре-
деляется цена данного участка. 

Прием заявок на участие в аукционе проводит 
организатор аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 
этаж, к. 707  с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00

с 22.11.2021 
по 15.12.2021 
(кроме выходных и 
праздничных дней)

Рассмотрение и подписание протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе проводится 
организатором аукциона по месту его нахож-
дения

с 9 ч. 00 мин. 
16.12.2021

Размещение протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе на сайте Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска (www.
kui.volgodonskgorod.ru)

17.12.2021

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  21.12.2021 
Подписание протокола о результатах аукциона 
проводится по месту нахождения организато-
ра аукциона

21.12.2021

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

в течение 1 рабо-
чего дня со дня 
подписания прото-
кола о результатах 
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

1 заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме (приложение № 1) с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка; 
2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3 документы, подтверждающие внесение задатка;
4 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.

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 Заявителя.
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 247 841,40  рублей вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, 
по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (КУИ города Вол-
годонска л/с 05583106810);

ИНН: 6143009250; КПП: 614301001;
Счет банка получателя -  «Единый казначейский счет», 

открытый в территориальном органе Федерального казначей-
ства (ТОФК) – 40102810845370000050;

БИК ТОФК – 016015102;
Наименование Банка - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
Казначейский счет – 03232643607120005800.
Назначение платежа: (задаток по лоту №_  , адрес земель-

ного участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-

низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.
Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 

лица, уполномоченного по доверенности.
Заявитель не допускается к участию на аукционе в следую-

щих 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 
заявок, заявителю направляется проект договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по 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 наибольшую цену за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший уча-
стие 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 Комитета по управлению 
имуществом 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.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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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.

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику направляется два экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не 
допускается заключение указанного договора ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Договор купли-продажи заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном вышеуказанной статьей порядке договор куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Оплата стоимости земельного участка производится единовре-
менно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-
жи земельного участка.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности.  С момента публикации, в любое время, самостоятельно. Ин-
формацию о местоположении ЗУ можно получить на сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая 
карта», указав кадастровый номер ЗУ».

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка 
(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_____________________________________________________,
(Ф.И.О.  физического лица, полное наименование юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий   личность: ____________________

серия _______ № ______________, выдан «____» __________ г.
______________________________________________________

(кем выдан)
ИНН _____________________ дата рождения_______________
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 «___» ___________________ 20____ г. ____

______________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______
______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ____ по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ___________________________________________,
с кадастровым номером__________________________, площа-
дью ________ кв.м.,  ознакомился с полным пакетом документов по 
проведению данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к 
состоянию земельного участка по результатам проведенного осмотра 
на местности, 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 «Ин-
тернет» 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 купли-продажи земельного участка, который направляется 
участнику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, лица, 
уклонившиеся от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, 
или иные лица, с которыми указанный договор заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Земельный участок осмотрен мною самостоятельно до подачи 
настоящего заявления. Претензий к организатору торгов по состоя-
нию земельного участка не имею.
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Я, ________________________________________________, 
(ФИО Заявителя гражданина) 

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) 
____________________ (_____________________________)
М.П. «____» ___________ 20__г.

Заявка принята:
«___» __________ 20__г. ______ ч. _____ мин. под № _______

Подпись лица принявшего заявку
_____________________(___________________________)

 

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, которая не разграничена

г. Волгодонск                                № ______  от “___”_________ 20__ г.

На основании протокола № ___ от ________ 20___ года «О ре-
зультатах аукциона» (лот № __) заседания комиссии по проведению 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, решения Волгодонской городской Думы от 
18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности или земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в границах муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, 
зарегистрированный в МРИ МНС России № 4 по Ростовской об-
ласти 15 декабря 2002г. за №1026101938961, свидетельство о 
государственной регистрации серия 61 № 000296190, ИНН/КПП 
6143009250/614301001, в лице председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Чернова Артура Владими-
ровича, действующего на основании распоряжения Администрации 
города Волгодонска от 17.03.2021 № 103 л/с, Положения, утверж-
денного решением Волгодонской городской Думы 05.03.2008 № 29, 
именуемый в дальнейшем “ПРОДАВЕЦ”, с одной стороны, и 

ФИО, дата рождения, паспорт гражданина Российской 
Федерации, выдан, именуемый в дальнейшем “ПОКУПАТЕЛЬ”, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупате-

лю, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях насто-
ящего Договора земельный участок, из категории земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 61:48:_______________, 
находящийся по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  
______________, далее - Участок, с разрешенным использованием 
______________________________, общей площадью _____кв.м.

2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____________(_______________ 

_________), из которых _____________ рублей (_____________) 
Покупатель уплатил Продавцу до подписания настоящего Договора в 
качестве задатка.

2.2. Покупатель оплачивает оставшуюся стоимость Участка 
(пункт 2.1 Договора) в течение 10 календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора, с обязательным предоставлени-
ем платежных документов, подтверждающих произведенную оплату. 
Обязательства Покупателя по оплате Участка считаются выполнен-
ными с момента поступления денежных средств на счет органа фе-
дерального казначейства Минфина России, установленного в пункте 
2.4 настоящего Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до 
регистрации права собственности на земельный участок.

2.4. Сведения о реквизитах счета:
Получатель: УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону 

(КУИ города Волгодонска)
ИНН получателя: 6143009250 
КПП получателя: 614301001
Счет: 40102810845370000050
Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону банка России//

УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
БИК ТОФК 016015102
ОКТМО 60712000 
Казначейский счет: 03100643000000015800
КБК: 91411406012040000430 - «Доходы от продажи зе-

мельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов».

3. Ограничения использования и обременения  
земельного участка

3.1. На земельном участке обременения отсутствуют.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном 

разделом 2 Договора.
4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для кон-
троля за надлежащим выполнением условий Договора и установлен-
ного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей.

4.2.3. Выполнять условия, установленные извещением о прове-
дении аукциона, опубликованном в газете «Волгодонская правда» № 
____от ________ и протоколе аукциона от ______20__ г.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо не-

надлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Участка за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в поряд-
ке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора разрешенного 

использования земель допускается в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен-
ными лицами.

6.3. Передача Участка от Продавца к Покупателю и прием Участ-
ка Покупателем осуществляется по акту приема-передачи в течение 
10 дней после поступления на счет, установленный в пункте 2.4 на-
стоящего Договора, оставшейся стоимости Участка.

6.4. Неоплата Покупателем цены Участка в сроки, установленные 
в пункте 2.2 Договора, признается отказом Покупателя от настоя-
щего Договора. В этом случае Покупатель утрачивает внесенный им 
задаток, а Продавец имеет право распорядиться Участком по своему 
усмотрению, предупредив об этом Покупателя за 10 дней.

6.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разре-
шаются в Волгодонском районном суде.

6.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ростовской области.

6.7. Продавец вправе расторгнуть Договор с возвращением Про-
давцу переданного земельного участка, если Покупатель не произвел 
оплату цены участка в течение 10 календарных дней с момента под-
писания настоящего Договора.

7. Приложение к Договору
7.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
7.1.1. Приложение – Акт приема-передачи Участка.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска _________________ А.В. Чернов
Тел: 23-96-05
Расчетный счет: 40204810800000000658
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
ИНН 6143032957   КПП 614301001
Юридический адрес:
Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская, 10

Покупатель:
______________________________________________________
_________________ ____________________________________

Паспорт _______________________________________________
выдан ________________________________________________
______________________________________________________
дата выдачи: ___________________________________________ 
дата рождения: _________________________________________
ИНН __________________________________________________
Адрес регистрации:
______________________________________________________ 
______________________________________________________
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Приложение к Договору
купли-продажи земельного участка

АКТ
от «    »              20___ г.

приема-передачи в собственность земельного участка  
по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, __________________________
Настоящий акт составлен во исполнение пункта __6.3___ дого-

вора купли-продажи земельного участка между Продавцом Комите-
том по управлению имуществом города Волгодонска в лице предсе-
дателя Комитета по управлению имуществом  города Волгодонска 
Чернова Артура Владимировича, действующего на основании распо-
ряжения Администрации города Волгодонска от 17.03.2021 № 103 
л/с,  Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29 

и Покупателем ФИО, дата рождения, паспорт, выданный,
 (полное наименование юридического лица или гражданина)

и Договора купли-продажи о нижеследующем:
1. Продавец передает земельный участок общей площадью 

_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

2. Покупатель принимает земельный участок общей площадью 
_____ кв.м. в границах, указанных в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости.

3. Характеристика земельного участка:
___________________ земли населенных пунктов _____________

(категория земель)
________________________ 61:48: _________________________

(кадастровый номер)

______________________________________________________
 (разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:  удовлетвори-
тельное 

Продавец

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска
____________________ А.В.Чернов

Покупатель
___________________________________________________
___________________________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по проекту решения  
о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 61:48:0080231:36, 
расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 40а

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-

ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении об-
щественных обсуждений: по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0080231:36, расположен-
ном по адресу: г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 
40а, в части уменьшения минимального отступа: 
от границы смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0080231:37 до 2,0 
м, от границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0080231:14 до 1,0 
м для строительства индивидуального жилого 
дома.

Общественные обсуждения проводятся в 
порядке 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 муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» в следу-
ющие сроки: с 20.11.2021 по 18.12.2021 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «20» ноя-
бря 2021 года по «18» декабря 2021 года, по-
сещение 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 предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях с «20» ноября 2021 года по «13» 
декабря 2021 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений;

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

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, а также ин-
формационные материалы к нему. 

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска                                          
Л.В. Вестратенко

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 15.11.2021 № 43

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации города Волгодонска  

«О предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0080231:36,  

расположенном по адресу:  
г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 40а»

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

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волго-
донска (по согласованию),

Голинская Н.А. - депутат Волгодонской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 10 (по согла-
сованию).

Головко П.А. - заместитель председателя городского со-
вета ветеранов (по согласованию),

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

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельно-
сти комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2021 № 43

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Волгодонска  

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 61:48:0080231:36, расположенном 

по адресу: г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 40а»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» и от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления Админи-
страции города Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080231:36, расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 
40а» (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства согласно приложению 2.

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

ящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате проведения общественных обсужде-

ний и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» 
и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Админи-
страции города Волгодонска в срок не позднее 20 ноября 2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить заключение 
по результатам общественных обсуждений, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результатов общественных обсуждений.
4. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и 

замечания по проекту постановления Администрации города Волгодонска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального на земельном 
участке с кадастровым номером 61:48:0080231:36, расположенном по адре-
су: г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 40а», указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 13 декабря 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 2 и 3, которые вступают в силу с момента 
принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архи-
тектора города Волгодонска М.В. Голубева.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», реше-
нием Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонске», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 «Об утверждении администра-
тивного регламента комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», рассмотрев заявление Сальниковой О.Н, на основании заклю-
чения о результатах  общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства от ________ и протокола заседания постоянно действующей 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 
________ № __
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  
главы города Волгодонска от 15.11.2021 № 43

ПРОЕКТ
Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ______________ № _____

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 61:48:0080231:36, расположенном по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 40а

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

1. Предоставить правообладате-
лю земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0080231:36, распо-
ложенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 
40а, Сальниковой О.Н. разрешение 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства в части уменьшения 
минимального отступа: от границы 
смежного земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0080231:37 
до 2,0 м, от границы смежного зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 61:48:0080231:14 до 1,0 м 
для строительства индивидуального 
жилого дома.

2. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (С.М. Черноусова) 
опубликовать постановление в газе-
те «Волгодонская правда» в течение 
семи дней с даты принятия настоящего 
постановления.

3. Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) 
разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на главного 
архитектора города Волгодонска М.В. 
Голубева.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка  
или объекта капитального  
строительства по адресу:  

г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, 43в 

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 

Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении об-
щественных обсуждений: по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040212:32, по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Энтузиастов, 43в, с видом разрешенного ис-
пользования «магазины»,  дополнив его условно 
разрешенным видом использования «банков-
ская и страховая деятельность» код 4.5.

Общественные обсуждения проводятся в 
порядке установленном решением Волгодон-
ской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке органи-

зации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в 
следующие сроки: с 20.11.2021 по 18.12.2021 
года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «20» ноя-
бря 2021 года по «18» декабря 2021 года, по-
сещение 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 предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с «20» ноября 2021 года по «13» 
декабря 2021 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений;

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

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, а также ин-
формационные материалы к нему. 

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска                                          
Л.В. Вестратенко

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 15.11.2021 № 44

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по проекту постановления 

Администрации города Волгодонска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, 

по адресу: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 43в»

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2021 № 44

г. Волгодонск

О проведении 
общественных обсуждений 
по проекту постановления 

Администрации города Волгодонска 
«О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или 

объекта капитального строительства 
по адресу: г. Волгодонск, 

ул. Энтузиастов, 43в»

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», решениями 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» и от 24.05.2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волго-
донск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту 
постановления Администрации города Волгодонска «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства по адресу: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 43в» 
(приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
согласно приложению 2.

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

даты принятия настоящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате проведения 

общественных обсуждений и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Адми-
нистрации города Волгодонска в срок не позднее 20 ноября 
2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подго-
товить заключение по результатам общественных обсуждений, 
представить председателю Волгодонской городской Думы – 
главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результатов обществен-
ных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным лицам напра-
вить предложения и замечания по проекту постановления Ад-
министрации города Волгодонска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, по адресу: 

г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 43в», указанному в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 13 декабря 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением пунктов 2 
и 3, которые вступают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 15.11.2021 № 44

ПРОЕКТ
Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 43в

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонске», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 №2078 «Об 
утверждении административного регламента комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства», рассмотрев 
заявление Посевина Р.Н., на основании заключения о результатах  общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства от _________ и протокола заседания постоянно действующей комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» от ________ № __
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Посевину Р.Н. 
разрешение на условно разрешенный 
вид использования «банковская и стра-
ховая деятельность» (код 4.5) земель-
ного участка с кадастровым номером 
61:48:0040212:32, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Энтузиастов, 43в,  с видом 
разрешенного использования «магази-
ны». 

2. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (С.М. Черноусова) 
опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда» в течение семи 
дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

3. Общему отделу Администра-
ции города Волгодонска (Н.В. Чуприна) 
разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на главного ар-
хитектора города Волгодонска М.В. Голу-
бева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

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

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

Бородин А.В. - депутат Волгодонской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 (по 
согласованию).

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

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию),

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

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора информационных систем обеспечения градостроительной дея-
тельности комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
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Приложение к решению Волгодонской городской Думы 
«Об определении границ прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
от 11.11.2021 № 90

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных жилых домов, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 90  
от 11 ноября 2021 года

Об определении границ 
прилегающих территорий к 

многоквартирным домам, на 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного 
питания на территории 

муниципального образования 
«Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продук-
ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного са-
моуправления границ прилегающих террито-
рий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания», руко-
водствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», Волгодонская  
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Определить границы прилегающих тер-
риторий к многоквартирным домам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания 
в объектах общественного питания, имеющих зал 
обслуживания посетителей общей площадью менее 
50 квадратных метров, в пределах границ земель-
ных участков, поставленных на кадастровый учет, на 
которых расположены многоквартирные дома. 

В случае отсутствия сформированных земельных 
участков, поставленных на кадастровый учет, гра-
ницы прилегающих территорий к многоквартирным 
домам определяются на расстоянии 20 метров от 
стены многоквартирного дома (включая встроенные 
и встроенно-пристроенные помещения) по всему пе-
риметру здания по прямой линии без учета рельефа 
территории, искусственных и естественных преград. 

2. Утвердить перечень многоквартирных жи-
лых домов, на прилегающих территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (приложение). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию Волгодонской город-
ской Думы по экономическому развитию, инвести-
циям, промышленности, потребительскому рынку, 
развитию малого предпринимательства (Севостья-
нов А.П.) и заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по экономике Макарова С.М.

№, 
п/п Адрес многоквартирного жилого дома

1 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кадолина, д. 3
2 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кадолина, д. 4
3 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кадолина, д. 6
4 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кадолина, д. 8
5 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кадолина, д. 10
6 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кадолина, д. 11
7 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Кадолина, д. 13
8 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 67а
9 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 75
10 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 77
11 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 77а
12 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 79
13 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 79а
14 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 86
15 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 137
16 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 141
17 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 143
18 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 147
19 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 149
20 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 151
21 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 155
22 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 157
23 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 159
24 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 161
25 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 163
26 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 165
27 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 167
28 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 169
29 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 171
30 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 173
31 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 175
32 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 177
33 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 179
34 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 181
35 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 183
36 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 185
37 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 187
38 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 189
39 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 191
40 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 195
41 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, д. 197
42 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д. 2
43 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д. 4
44 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д. 6
45 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д. 8
46 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д. 10
47 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д. 14
48 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д. 16
49 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д. 20
50 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Пушкина, д. 22
51 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 1
52 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 5
53 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 7
54 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 9
55 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 9б 
56 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 9в 
57 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 9г
58 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 15 
59 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 17
60 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 19/71
61 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 28
62 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 30
63 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 34
64 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гаражная, д. 185
65 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гаражная, д. 187
66 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 2
67 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 2б
68 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 2в
69 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 2д
70 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 3
71 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 4а
72 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 4/6
73 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 5
74 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 6
75 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 7

76 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 7А
77 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 7б
78 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 8
79 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 8а
80 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 8б
81 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 8в
82 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 9
83 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 10
84 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 10а
85 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 11
86 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 11А
87 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 13
88 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 16
89 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 16а
90 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 18
91 Ростовская  обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 18а
92 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 20
93 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 20а
94 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 27
95 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 29
96 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 31
97 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 33
98 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 35
99 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 41
100 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 43
101 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 45
102 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Строителей, д. 47
103 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 9
104 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 11
105 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 12а
106 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 13
107 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 16А
108 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 37
109 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 39
110 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 41
111 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 47
112 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 81
113 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Советская, д. 81, корп. 6
114 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 2
115 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 6
116 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 8
117 Ростовская  обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 10
118 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 12, корп. 1
119 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 12, корп. 2
120 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 14
121 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 16
122 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 18
123 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 20
124 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 22
125 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 28
126 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 30
127 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 32
128 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 34
129 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 40
130 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 42
131 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 44
132 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 50
133 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 56
134 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 60, корп. 1
135 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 60, корп. 2
136 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 60, корп. 3
137 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 62
138 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 68
139 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. К.Маркса, д. 70
140 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. М.Козлова, д. 30
141 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. М.Козлова, д. 32
142 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 1
143 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 1а
144 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 3
145 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 3а
146 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 3б
147 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 3г
148 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 5
149 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 15
150 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 29
151 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 30
152 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 31

153 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 35а
154 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 36
155 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 36, корп. 2
156 Ростовская обл., г. Волгодонск, ш.Октябрьское, д. 37
157 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 3
158 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 4
159 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 5
160 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 7
161 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 9
162 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 10
163 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 12
164 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 13
165 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 15
166 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 16
167 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 17
168 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 18
169 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 19
170 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 20
171 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 22
172 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 23
173 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 24
174 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 25
175 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 30
176 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 31
177 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 32
178 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 33
179 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 34
180 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 35
181 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 37
182 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 38
183 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 39
184 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 40
185 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 41
186 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 42
187 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 43
188 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 44
189 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 45
190 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 46
191 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 48
192 Ростовская  обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 50
193 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 53
194 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 57
195 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 61
196 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 62
197 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 64
198 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 65
199 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 66
200 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 68
201 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 69
202 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 71
203 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 72
204 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 74
205 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 76
206 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 76а
207 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 77
208 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 78
209 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 80
210 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 81
211 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 82
212 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 85
213 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 87
214 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 90
215 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 91
216 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 92
217 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 93
218 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 94
219 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 95
220 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 96
221 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 97
222 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 99
223 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 100
224 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 101
225 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 102
226 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 103
227 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 104
228 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 104а
229 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 105
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230 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 107
231 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 108/31
232 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 110
233 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 111
234 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 111а
235 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 112
236 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 113
237 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 115
238 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 117
239 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 119
240 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 120
241 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 120а
242 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 121
243 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 122
244 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 123
245 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 124
246 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 63
247 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 65
248 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 67
249 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 69
250 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 71
251 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Первомайский, д. 77
252 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Думенко, д. 1
253 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 2
254 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 3
255 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 4
256 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 5
257 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 6
258 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 7
259 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 9
260 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 10
261 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 11
262 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 12
263 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 14
264 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 16
265 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 17
266 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 19
267 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 21
268 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 21а
269 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 23
270 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 25
271 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 27
272 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, д. 35
273 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, д. 56
274 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, д. 58
275 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 3
276 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 5
277 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 5б
278 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 5Б, строение 1
279 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 5Б, строение 2
280 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 6
281 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 7/22
282 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 8
283 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 10
284 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 12а
285 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Дружбы, д. 14
286 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Солнечная, д. 1
287 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 1
288 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 2
289 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 3
290 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 4
291 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 5
292 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 6
293 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 7
294 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 8
295 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 10
296 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 11
297 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 17
298 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 21
299 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 23
300 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, д. 25
301 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный, д. 1
302 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный, д. 2
303 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный, д. 2а
304 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный, д. 3
305 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный, д. 4
306 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный, д. 4А
307 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Западный, д. 9
308 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 3
309 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 4
310 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 6
311 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 7
312 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 8
313 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 9
314 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 10
315 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 2
316 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 4
317 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 6
318 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 8
319 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 10
320 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 12
321 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 14
322 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 16
323 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 17в
324 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 17г
325 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 17д
326 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 18
327 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 20
328 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 22
329 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 23в
330 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 24
331 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 25
332 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 26
333 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 28
334 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 30
335 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 32
336 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 34
337 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 38
338 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 40
339 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 42
340 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 44
341 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 46
342 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 50

343 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 52
344 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 54
345 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 56
346 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 60
347 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 62
348 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 64
349 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 66
350 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 66а
351 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 68
352 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 70
353 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 72
354 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 74
355 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 76
356 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 78
357 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 80
358 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 82
359 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 84
360 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 88
361 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 92
362 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 96
363 Ростовская  обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 100
364 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 102
365 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 104
366 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 110
367 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 112
368 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 114
369 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 116/22
370 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 118
371 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 122
372 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 124
373 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 126а
374 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 128
375 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 132
376 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 134
377 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 136
378 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, д. 138
379 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 1в
380 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 1г
381 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 1Б, 

строение 1 
382 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 1Б, 

строение 2 
383 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 3
384 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 3а
385 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 5
386 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 5а
387 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 7
388 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 9
389 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 11
390 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 13
391 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 15
392 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 17
393 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Молодежная, д. 21
394 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 4
395 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 5
396 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 5а
397 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 7
398 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 8
399 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 9
400 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 10
401 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 11
402 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 12
403 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 13б
404 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 16
405 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 17
406 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 18
407 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 19
408 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 20
409 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 21
410 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 22
411 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 24
412 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 26
413 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 28
414 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 30
415 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 32
416 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 34
417 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 36
418 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 38
419 Ростовская обл., г. Волгодонск, б-р Великой Победы, д. 40
420 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Логовская, д. 2
421 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Почтовый, д. 4
422 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Почтовый, д. 6
423 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Почтовый, д. 8
424 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 5
425 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 6
426 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 7
427 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 8
428 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 9
429 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 10
430 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 11
431 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 12
432 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 13
433 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 14
434 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 19
435 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 21
436 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 23
437 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Лермонтова, д. 25
438 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 13
439 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 19
440 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 23
441 Ростовская  обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 29
442 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 30
443 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 31
444 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 32
445 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 34
446 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 36
447 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 38
448 Ростовская  обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 42
449 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 42а
450 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 44
451 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Донской, д. 46
452 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Дзержинского, д. 1
453 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Дзержинского, д. 2/137

454 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Дзержинского, д. 3
455 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Дзержинского, д. 39
456 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5
457 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 3/191
458 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 9
459 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 11
460 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 13
461 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 14
462 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 16
463 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 18
464 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 22
465 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 28
466 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 32
467 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 41
468 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Химиков, д. 5
469 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Химиков, д. 7
470 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Портовая, д. 2
471 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 8
472 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 8А
473 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 9
474 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 12А
475 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 12б
476 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 13
477 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 13а
478 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 14
479 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 14/16
480 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 19
481 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 20
482 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 21
483 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 22
484 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 23
485 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 23а
486 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 25
487 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 25а
488 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 26
489 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 27
490 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 28
491 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 29
492 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 30
493 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 32
494 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 33
495 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 34
496 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 35
497 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 37
498 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 38
499 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 39
500 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 40
501 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 41
502 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 42/8
503 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 44
504 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 46
505 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 46а
506 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 48
507 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 52
508 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 54
509 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 56
510 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 3
511 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 4
512 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 5
513 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 6
514 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 7
515 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 10
516 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 13
517 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 14
518 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 15
519 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 17
520 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 19
521 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 24
522 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 25, 

строение 1  
523 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 25, 

строение 2
524 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 25, 

строение 3
525 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 26
526 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 27
527 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 27а
528 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 28
529 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 28а
530 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 30
531 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 34
532 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 36
533 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 38а
534 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 40
535 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 42
536 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 44
537 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 46
538 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 50
539 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 52
540 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 56
541 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 60
542 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 62
543 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 64
544 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 66
545 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 68
546 Ростовская  обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 1
547 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 1в
548 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 2
549 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 3
550 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 3а
551 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 4
552 Ростовская  обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 5
553 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 5а
554 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 5б
555 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 6
556 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 6а
557 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 6б
558 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 6в
559 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 6г
560 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 6д
561 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7
562 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7а
563 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7б



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 20 ноября 2021 года • №45стр.     (23) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО7

564 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7в
565 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7г
566 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7д
567 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7ж
568 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7з
569 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7и
570 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7к
571 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 7л
572 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 8
573 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 8а
574 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 8б
575 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 8в
576 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 8г
577 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 8д
578 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 8е
579 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 9
580 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 10б
581 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 15
582 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 17а
583 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 17б
584 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 19
585 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 20
586 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 21
587 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 22а
588 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 22б
589 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 22в
590 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 22г
591 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 23
592 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 24, строение 1
593 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 24, строение 2
594 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 25
595 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 27
596 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 31
597 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 37/3
598 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 42/9, строение 1 
599 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 42/9, строение 2
600 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 42/9, строение 3
601 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 42/9, строение 4
602 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 42/9, строение 5
603 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 50
604 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 54
605 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 56а
606 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 58
607 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 60
608 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 61
609 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 62
610 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 63
611 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 64
612 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 65
613 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 71
614 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 73
615 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 75
616 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 77
617 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 87
618 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Лазоревый, д. 24
619 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Лазоревый, д. 28
620 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 3
621 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 5
622 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 6
623 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 8
624 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 9
625 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 10
626 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 11
627 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 12
628 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 13
629 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 14
630 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 15
631 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 19
632 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 21
633 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 23
634 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 25
635 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 25а
636 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 26
637 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 27/1
638 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 29
639 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 35
640 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 36Ж
641 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 37
642 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 39

643 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 43
644 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 45
645 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 47
646 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 49
647 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 51
648 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 55
649 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Курчатова, д. 57
650 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Железнодорожная, д. 108А
651 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Маяковского, д. 8
652 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Маяковского, д. 10
653 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Маяковского, д. 14
654 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Маяковского, д. 18
655 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 2
656 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 4
657 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 6/27
658 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 10
659 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 12
660 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 18
661 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 20
662 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 22
663 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 24
664 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 27
665 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 31
666 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 31Б, строение 1
667 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 31б, строение 2
668 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 33
669 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 35
670 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 37
671 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 39
672 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 41
673 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 43
674 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 45
675 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 51
676 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 53
677 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 55
678 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 57
679 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 59
680 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 60А
681 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 60в
682 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 60Д
683 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 60Е
684 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 60/11
685 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 60в, корп. 1
686 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 61
687 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 67
688 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 73
689 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 85
690 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 93
691 Ростовская обл., г. Волгодонск, пр-кт Мира, д. 97
692 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 4
693 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 4а
694 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 99
695 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 103
696 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 105
697 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 107
698 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 109
699 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 136/5
700 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 140
701 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 143
702 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 146
703 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 148/153
704 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 171
705 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 171а
706 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 175
707 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 179
708 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 181
709 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 183
710 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 2/31
711 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 5
712 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 7
713 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 11
714 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 12
715 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 14
716 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 15
717 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 18
718 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 19
719 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 21
720 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 22
721 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 23

722 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 24
723 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 25
724 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 28
725 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 29
726 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 30
727 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 31
728 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 32
729 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 35
730 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 37
731 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Черникова, д. 39
732 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 4
733 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 6
734 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 8
735 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 10
736 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 12
737 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 14
738 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 16
739 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 32
740 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 34
741 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 36
742 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весенняя, д. 40
743 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 5
744 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 7
745 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 11
746 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 73
747 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 77
748 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 77/1
749 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 79
750 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 81
751 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 83
752 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 85
753 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 87
754 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 89
755 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 91
756 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 100
757 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 102
758 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 131
759 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 133
760 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 135
761 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 139/37
762 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 143
763 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 147
764 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 149
765 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 151
766 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 153А
767 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 155
768 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 155а
769 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 157А
770 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 161
771 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 165
772 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 167
773 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 169
774 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 171
775 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 173
776 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 182
777 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 184
778 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 192
779 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.Горького, д. 194
780 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Октябрьский, д. 38/1
781 Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Октябрьский, д. 38/2
782 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 2а
783 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 2Б
784 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 3
785 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 5
786 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 7
787 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 9
788 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 10
789 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 11
790 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 12
791 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 13
792 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 15
793 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 17
794 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 24Б
795 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Волгодонская, д. 26

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 89 
от 11 ноября 2021 года

О внесении изменения 
в решение Волгодонской 

городской Думы от 05.12.2019 
№ 77 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества 
муниципального образования «Город 
Волгодонск», предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

В соответствии с федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции», решением Волгодонской город-
ской Думы от 28.10.2019 № 60 «Об 
утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Город 
Волгодонск», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства», руководству-
ясь статьей 41 Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск», Вол-
годонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу пункт 
3 приложения к решениюВолгодонской 
городской Думы от 05.12.2019 № 77«Об 
утверждении перечня муниципального иму-
щества муниципального образования «Го-
род Волгодонск», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

2. Комитету по управлению имуще-
ством города Волгодонска (Чернов А.В.) 
разместить перечень муниципального иму-
щества муниципального образования «Го-
род Волгодонск», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска – www.
volgodonskgorod.ru в разделе «Экономика/
Поддержка бизнеса/Имущественная под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства» в течение десяти рабочих 
дней со дня внесения изменений в него.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам, сборам, муниципальной 
собственности (Ковалевский Г.А.) и заме-
стителя главы Администрации города Волго-
донска по экономике Макарова С.М.
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска   С.Н. Ладанов

Проект вносит председатель  Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №80 от 14 октября 2021 года

О внесении изменений  
в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях приведения норм Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в со-
ответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 1 ча-
сти 1 статьи 41 и части 1 статьи 60 Устава муниципального образования «Город Волгодонск» 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» следующие изме-
нения:

1) в статье 10:
а) пункт 4.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«4.1) осуществление муниципального кон-

троля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» за-
менить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 26 слова «осуществление 
контроля за их соблюдением» заменить слова-
ми «осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства 
территории Волгодонска, в том числе требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться пред-
писание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности)»;

г) дополнить пунктами 28.1 и 28.2сле-
дующего содержания:

«28.1) принятие решений о созда-
нии, об упразднении лесничеств, создаваемых 
в их составе участковых лесничеств, располо-
женных на землях Волгодонска, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях Волгодонска; 

28.2) осуществление мероприятий по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных на 
землях Волгодонска;»;

д) в пункте 32 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и использо-
вания»;

2) часть 2 статьи 13 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Организация и осуществление видов 
муниципального контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».»;

3) дополнить статьей 20.1 следующего 
содержания:

«Статья 20.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей 
Волгодонска или его части, по решению вопро-
сов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления, в Администрацию города 
Волгодонска может быть внесен инициативный 
проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных про-
ектов, в том числе гарантии участия жителей 
Волгодонска или его части во внесении иници-
ативных проектов, а также порядок проведения 
конкурсного отбора инициативных проектов 
определяются Волгодонской городской Ду-
мой.»;

4) в части 8 статьи 22:
а) предложение 2 исключить;
б) часть 9 изложить в следующей редак-

ции:
«9. По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки прово-
дятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.»;

5) пункт 9 части 15 статьи 43 изложить в 
следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;»;

6) пункт 7 части 5 статьи 45 изложить в 
следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;»;

7) в статье 52:
а) часть 6 дополнить пунктом 4 следую-

щего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной фор-

ме председателю Волгодонской городской Думы 
- главе города Волгодонска о прекращении 
гражданства Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, или приобре-
тении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, в день, когда 
ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства ино-
странного государства или приобретения граж-
данства (подданства) иностранного государства 

либо получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим пун-
ктом.»;

б) пункт 9 части 13 изложить в следую-
щей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации;»;

8) в части 1 статьи 56:
а) пункт 3.1 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.1) осуществляет муниципальный кон-

троль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

б) в пункте 4 слова «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» за-
менить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 34 слова «осуществляет 
контроль за соблюдением правил благоустрой-
ства территории Волгодонска» заменить сло-
вами «осуществляет муниципальный контроль 
в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства 
территории Волгодонска, в том числе требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться пред-
писание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе 
наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности)»;

г) дополнить пунктами 37.1 и 37.2 сле-
дующего содержания:

«37.1) принимает решения о соз-
дании, об упразднении лесничеств, создаваемых 
в их составе участковых лесничеств, располо-
женных на землях Волгодонска, установлении 
и изменении их границ, а также осуществляет 
разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях Волгодонска; 

37.2) осуществляет мероприятия по лесоу-
стройству в отношении лесов, расположенных на 
землях Волгодонска;»;

д) в пункте 40 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и использо-
вания»;

9) часть 7 статьи 57изложить в следую-
щей редакции:

«7. Штатная численность Контроль-
но-счетной палаты определяется решением Вол-
годонской городской Думы по представлению 
председателя Контрольно-счетной палаты с уче-
том необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения 
организационной и функциональной независи-
мости Контрольно-счетной палаты.»;

10) в статье 63:
а) в абзаце первом части 4 слова «обя-

занности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» заменить сло-
вами «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инве-
стиционной деятельности»;

б) дополнить частью 4.1 следующего со-
держания:

«4.1. Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления по-
ложений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельно-
сти или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предприни-

мательской и иной экономической деятельности 
и местных бюджетов.»;

в) дополнить частью 7 следующего со-
держания:

«7. Порядок установления и оценки при-
менения содержащихся в муниципальных нор-
мативных правовых актах обязательных тре-
бований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального кон-
троля, привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными 
правовыми актами с учетом принципов установ-
ления и оценки применения обязательных требо-
ваний, определенных Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».»;

11) в части 5 статьи 66:
а) в пункте 1 слова «председателя Кон-

трольно-счетной палаты города Волгодонска,» 
исключить;

б) в пункте 3 слова «в Контрольно-счет-
ной палате города Волгодонска и ее аппарате» 
заменить словами «в аппарате Контрольно-счет-
ной палаты города Волгодонска»;

12) в части 3 статьи 70:
а) в абзаце 1 после слов «Лицу, замеща-

ющему муниципальную должность» дополнить 
словами «на постоянной основе»;

б) подпункт «а» пункта 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«а) один раз в квартал компенсации на 
лечение;»;

в) пункт 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4) право на дополнительное профессио-
нальное образование;»;

13) в части 1 статьи 72:
а) пункт 9 изложить в следующей редак-

ции:
«9) сообщать в письменной форме пред-

ставителю нанимателя (работодателю) о пре-
кращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства (подданства) иностранного 
государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет пра-
во находиться на муниципальной службе, в 
день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной 
службе;»;

б) дополнить пунктом 9.1 следующего 
содержания:

«9.1) сообщать в письменной форме 
представителю нанимателя (работодателю) о 
приобретении гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражда-
нина на территории иностранного государства, 
в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня приобретения гражданства (под-
данства) иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина на территории иностранного 
государства;»;

14) в части 6 статьи 82 слова «в лице 
Финансового управления города Волгодонска» 
исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, произве-
денного после его государственной регистрации, 
за исключением положений, для которых частью 
3настоящего решения установлен иной срок 
вступления их в силу.

3. Подпункт «г» пункта 1 части 1, под-
пункт «г» пункта 8 части 1 настоящего решения 
вступают в силу со дня официального опубли-
кования настоящего решения, произведенного 
после его государственной регистрации, но не 
ранее 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Волгодонской го-
родской Думы – главу города Волгодонска.
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1. Внести в приложение 1 к ре-
шению Волгодонской городской Думы 
от 06.02.2008 №7 «Об утверждении 
Положения о Финансовом управлении 
города Волгодонска в новой редакции 
и его структуры» следующие измене-
ния:

1) в части 4 статьи 1 слова 
«имеет самостоятельный баланс, ли-
цевые счета в органах Федерального 
казначейства» заменить словами «име-
ет самостоятельный баланс, лицевые 
счета в органах Федерального казна-
чейства и (или) в финансовом органе 
муниципального образования»;

2) часть 1 статьи 2 дополнить 
пунктом 11 следующего содержания:

«11) открытие и ведение лицевых 
счетов, предназначенных для учета 
операций по исполнению местного 
бюджета.»;

3) в части 1 статьи 3:
а) пункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1) разрабатывает:
основные направления бюджетной 

и налоговой политики города Волго-
донска;

основные направления долговой 
политики города Волгодонска;

проект решения Волгодонской го-
родской Думы о бюджете города Вол-
годонска;

проект решения Волгодонской го-
родской Думы о бюджетном процессе в 
городе Волгодонске;

проект решения Волгодонской го-
родской Думы об отчете об исполнении 
местного бюджета;

проект решения Волгодонской го-
родской Думы о создании муниципаль-
ного дорожного фонда;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии порядка и сроков составления про-
екта местного бюджета;

проект постановления Адми-
нистрации города Волгодонска об 
утверждении положения о порядке 
использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Администрации 
города Волгодонска;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии ежеквартального отчета об испол-
нении местного бюджета;

проект постановления Админи-
страции города Волгодонска о мерах 
по обеспечению исполнения местного 
бюджета;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска о порядке ве-
дения реестра расходных обязательств 
города Волгодонска;

проект постановления Админи-
страции города Волгодонска о порядке 
формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении му-
ниципальных учреждений города Вол-
годонска и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов города Волгодон-
ска, включая подведомственные муни-
ципальные казенные учреждения;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии правил принятия решений о заклю-
чении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд на срок, превышаю-

щий срок действия утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии положения о правилах осуществле-
ния капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Волго-
донск» и (или) в приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального об-
разования «Город Волгодонск» за счет 
средств местного бюджета;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утверж-
дении положения о порядке ведения 
муниципальной долговой книги муни-
ципального образования «Город Вол-
годонск»;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии плана мероприятий по росту доход-
ного потенциала города Волгодонска, 
оптимизации расходов местного бюд-
жета и сокращению муниципального 
долга города Волгодонска до 2024 
года;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии положения о порядке формиро-
вания и ведения реестра источников 
доходов местного бюджета;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии перечня главных администраторов 
доходов местного бюджета;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
местного бюджета;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии положения о порядке привлечения 
остатков средств на единый счет мест-
ного бюджета и возврата привлечен-
ных средств;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии муниципальной программы города 
Волгодонска по управлению муници-
пальными финансами;

проект постановления Администра-
ции города Волгодонска об утвержде-
нии отчета о реализации муниципаль-
ной программы города Волгодонска по 
управлению муниципальными финанса-
ми;»;

б) пункт 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3) устанавливает порядок:
составления и ведения сводной 

бюджетной росписи местного бюджета 
и бюджетных росписей главных распо-
рядителей средств местного бюджета 
(главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета);

составления и ведения кассового 
плана местного бюджета;

исполнения местного бюджета по 
расходам и источникам финансирова-
ния дефицита местного бюджета;

организации мониторинга качества 
финансового менеджмента, осущест-
вляемого главными распорядителями 
средств местного бюджета;

применения бюджетной классифи-
кации местного бюджета;

учета бюджетных и денежных обя-
зательств получателей средств местно-
го бюджета;

санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств 
местного бюджета и оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 91 от 11 ноября 2021 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы от 06.02.2008  

№7 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении  
города Волгодонска в новой редакции и его структуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:

за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита 
местного бюджета; 

санкционирования расходов му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений города Волгодонска, 
источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, получен-
ные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

ведения перечня кодов целевых 
субсидий, предоставляемых муници-
пальным бюджетным и автономным 
учреждениям в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

ведения сводного реестра участ-
ников бюджетного процесса, а так-
же юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса;

ведения учета и осуществления 
хранения исполнительных документов 
и иных документов, связанных с их ис-
полнением;

учета информации по исполнению 
решений налоговых органов и иных до-
кументов, связанных с их исполнением;

завершения операций по исполне-
нию местного бюджета в текущем фи-
нансовом году;

перечисления остатков средств му-
ниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных автономных учрежде-
ний в местный бюджет с соответству-
ющего счета, а также их возврата на 
указанный счет;

взыскания неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных 
из местного бюджета муниципальным 
бюджетным учреждениям города Вол-
годонска и муниципальным автоном-
ным учреждениям города Волгодонска;

методику планирования бюджет-
ных ассигнований местного бюджета;

методику прогнозирования посту-
плений по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета;

открытие и ведение лицевых сче-
тов, предназначенных для учета опера-
ций по исполнению местного бюджета;

взаимодействия Финансового 
управления и главных распорядителей 
средств местного бюджета по примене-
нию кодов дополнительной экономиче-
ской классификации в системах «АЦК – 
Планирование» и «АЦК – Финансы»;»;

в) дополнить пунктом 4.1 сле-
дующего содержания:

«4.1) в сфере реализации муници-
пальной программы города Волгодон-
ска по управлению муниципальными 
финансами осуществляет:

разработку и утверждение плана 
реализации муниципальной программы 
города Волгодонска по управлению му-
ниципальными финансами на финансо-
вый год и внесение в него изменений;

подготовку отчетов об исполнении 
плана реализации и отчета о реализа-
ции муниципальной программы города 
Волгодонска по управлению муници-
пальными финансами;

подготовку информации о ходе 
исполнения муниципальной программы 
города Волгодонска по управлению му-
ниципальными финансами;»;

г) пункт 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6) в сфере планирования рас-
ходов местного бюджета осуществляет:

предварительную оценку объемов 
бюджетных ассигнований местного 
бюджета на реализацию муниципаль-
ных программ города Волгодонска, а 
также непрограммных направлений де-
ятельности на очередной финансовый 
год и на плановый период, исходя из 
прогноза налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета, источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета и приоритетных направлений 
социально-экономического развития 
города Волгодонска на очередной фи-
нансовый год и на плановый период;

формирование и доведение до 
главных распорядителей средств мест-
ного бюджета предельных показателей 
расходов местного бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый 
период;

формирование текстовой статьи 
для проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый 
период, о внесении изменений в реше-
ние о бюджете на текущий финансовый 
год и на плановый период, об отчете об 

исполнении местного бюджета, регла-
ментирующей порядок предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров (работ, услуг), некоммерче-
ским организациям, не являющимся 
казенными учреждениями;

рассмотрение предложений глав-
ных распорядителей средств местного 
бюджета для формирования порядка 
применения бюджетной классификации 
расходов местного бюджета, а также 
внесение изменений в указанный поря-
док;

рассмотрение сводных бюджетных 
заявок, сводных бюджетных заявок на 
внесение изменений бюджетных ассиг-
нований, представляемых главными 
распорядителями средств местного 
бюджета с приложением обоснований 
бюджетных ассигнований;

рассмотрение и согласование про-
ектов муниципальных программ горо-
да Волгодонска, предлагаемых к фи-
нансированию, начиная с очередного 
финансового года, а также проектов 
изменений в ранее утвержденные му-
ниципальные программы города Вол-
годонска;

рассмотрение в процессе испол-
нения местного бюджета предложений 
главных распорядителей средств мест-
ного бюджета о внесении изменений 
в решение Волгодонской городской 
Думы о местном бюджете;

рассмотрение и согласование про-
ектов постановлений Администрации 
города Волгодонска, регламентирую-
щих порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров (ра-
бот, услуг), некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными 
учреждениями;

рассмотрение предложений глав-
ных распорядителей средств местного 
бюджета по оптимизации расходов 
местного бюджета;

рассмотрение и согласование про-
ектов постановлений Администрации 
города Волгодонска о внесении изме-
нений в муниципальные программы го-
рода Волгодонска;

рассмотрение и согласование отче-
тов об исполнении планов реализации 
муниципальных программ города Вол-
годонска;

рассмотрение и согласование про-
ектов постановлений Администрации 
города Волгодонска об утверждении 
отчетов о реализации муниципальных 
программ города Волгодонска;

рассмотрение и согласование про-
ектов правовых актов главных распо-
рядителей средств местного бюджета 
об утверждении порядков определе-
ния объема и условий предоставления 
из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждени-
ям субсидий на иные цели;

рассмотрение и согласование про-
ектов муниципальных правовых актов 
города Волгодонска о порядках предо-
ставления мер социальной поддержки 
граждан;

рассмотрение и согласование про-
ектов муниципальных правовых актов 
города Волгодонска о мерах по повы-
шению заработной платы отдельным 
категориям работников;

рассмотрение и согласование про-
ектов муниципальных правовых актов 
города Волгодонска о системе оплаты 
труда работников муниципальных уч-
реждений города Волгодонска;

функции главного распорядителя и 
получателя средств местного бюджета, 
предусмотренных на содержание Фи-
нансового управления;»;

д) пункт 8 изложить в следую-
щей редакции:

«8) в сфере исполнения местно-
го бюджета, управления средствами на 
едином счете местного бюджета осу-
ществляет:

составление и ведение сводной 
бюджетной росписи местного бюджета;

составление и ведение кассового 
плана местного бюджета;

организацию в установленном 
бюджетным законодательством поряд-
ке исполнения местного бюджета;

ведение сводного реестра участ-
ников бюджетного процесса, а так-
же юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса;

открытие и ведение лицевых сче-
тов, предназначенных для учета опера-
ций по исполнению местного бюджета;

формирование и представление в 
Федеральное казначейство информа-
ции и документов в отношении органи-
заций, созданных муниципальным обра-
зованием «Город Волгодонск», а также 
иных неучастников бюджетного процес-
са, получающих средства из местного 
бюджета, и муниципальных унитарных 
предприятий для включения в реестр 
участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса;

в пределах своей компетенции 
методическое руководство за исполне-
нием местного бюджета по расходам и 
источникам финансирования дефицита 
местного бюджета;

санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств 
местного бюджета и оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита 
местного бюджета;

ведение учета и осуществление 
хранения исполнительных документов 
и иных документов, связанных с их ис-
полнением;

учет информации по исполнению 
решений налоговых органов и иных до-
кументов, связанных с их исполнением;

осуществление в установленном 
бюджетным законодательством по-
рядке расчетов местного бюджета с 
областным бюджетом;

подготовку аналитических матери-
алов об освоении бюджетных средств 
главными распорядителями средств 
местного бюджета;

формирование и представление 
информации для обработки и разме-
щения на Едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в ин-
формационно-коммуникационной сети 
Интернет;

подготовку презентаций с исполь-
зованием прикладного программного 
обеспечения для подготовки высту-
плений или создания презентаций (де-
монстрационных материалов) с исполь-
зованием компьютерных слайдов для 
последующего размещения на сайте 
Администрации города Волгодонска в 
разделе «Бюджет для граждан»;»;

е) абзац седьмой пункта 9 из-
ложить в следующей редакции:

«В установленных Финансовым 
управлением порядках учета бюджет-
ных и денежных обязательств полу-
чателей средств местного бюджета, 
санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств 
местного бюджета, в дополнение к ука-
занной в настоящем пункте информа-
ции может определяться иная инфор-
мация, подлежащая контролю;»;

ж) абзац седьмой пункта 13 
признать утратившим силу;

4) абзац второй части 1 статьи 
5 изложить в следующей редакции:

«Начальник Финансового управле-
ния назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным Мини-
стерством финансов Российской Феде-
рации.».

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением поло-
жений, для которых настоящим реше-
нием установлен иной срок вступления 
в силу.

3. Пункты 1, 2, подпункт «д» 
пункта 3 части 1 настоящего решения 
вступают в силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам, сборам, 
муниципальной собственности (Кова-
левский Г.А.) и главу Администрации 
города Волгодонска Мельникова В.П.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок фор-

мирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципаль-
ного имущества муниципального об-
разования «Город Волгодонск», пред-
назначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее - Пе-
речень) определяет правила формиро-
вания, ведения, опубликования Переч-
ня, требования к имуществу, сведения 
о котором включаются в Перечень, в 
целях предоставления указанного иму-
щества на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендой 
платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - организации 
инфраструктуры поддержки), а также 
физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход».

Статья 2. Цели создания 
и основные принципы 
формирования, ведения, 
обязательного опубликования 
Перечня

1. В Перечне содержатся све-
дения о муниципальном имуществе 
муниципального образования «Го-
род Волгодонск»,  свободном от прав 
третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), 
предусмотренном частью 1 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации», предназначенном 
для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям инфраструктуры 
поддержки, а также физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», с воз-
можностью отчуждения на возмездной 
основе в собственность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
и организациям инфраструктуры под-
держки, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», в 
соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2. Формирование Перечня осу-
ществляется в целях:

1) обеспечения доступности 
информации об имуществе, включен-
ном в Перечень, для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки, 
а также физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход»;

2) предоставления имущества, 
принадлежащего на праве муници-
пальной собственности муниципально-
му образованию «Город Волгодонск» 

во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе воз-
мездно, безвозмездно и по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям инфраструктуры 
поддержки, а также физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»;

3) реализации полномочий 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» в сфере оказания иму-
щественной поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и организациям инфраструктуры 
поддержки, а также физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»;

4) повышения эффективности 
управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности 
муниципального образования «Город 
Волгодонск», стимулирования развития 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск».

3. Формирование и ведение 
Перечня основывается на следующих 
основных принципах:

1) достоверность данных об 
имуществе, включаемом в Перечень, и 
поддержание актуальности информа-
ции об имуществе, включенном в Пере-
чень;

2) ежегодная актуализация Пе-
речня (до 1 ноября текущего года);

3) взаимодействие с некоммер-
ческими организациями, выражающими 
интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, институтами 
развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства, физическими 
лицами, не являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями и применя-
ющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», 
в ходе формирования, ведения, внесе-
ния изменений  в Перечень.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 92 от 11 ноября 2021 года

Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального 
образования «Город Волгодонск», 

предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) Порядок формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам,  не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»  (прило-
жение 1).

2) Форму перечня муниципально-
го имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также фи-
зическим лицам,  не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»  для опубликования в 
средствах массовой информации, а также раз-
мещения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска – www.
volgodonskgorod.ru в разделе «Экономика/
Поддержка бизнеса/Имущественная поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (приложение 2).

3) Виды муниципального имущества 
муниципального образования «Город Волго-

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

донск», которое используется для формиро-
вания перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Город Волго-
донск», предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также фи-
зическим лицам,  не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»  (приложение 3).

2. Определить Комитет по управле-
нию имуществом города Волгодонска  упол-
номоченным органом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» по подготовке 
проектов решений Волгодонской городской 
Думы по формированию, ведению, внесению 
изменений в перечень муниципального иму-
щества муниципального образования «Город 
Волгодонск», предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также фи-
зическим лицам,  не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход»,  а также обязатель-
ному опубликованию перечня муниципально-

го имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также фи-
зическим лицам,  не являющимся индивиду-
альными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

3. Признать утратившим силу решение 
Волгодонской городской Думы от 28.10.2019 
№ 60 «Об утверждении Порядка формирова-
ния, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муници-
пального образования «Город Волгодонск», 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, налогам, сборам, муниципальной соб-
ственности (Ковалевский Г.А.) и на заместите-
ля главы Администрации города Волгодонска 
по экономике Макарова С.М.

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении Порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город 
Волгодонск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
от 11.11.2021 № 92

Порядок 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального 
образования «Город Волгодонск»,предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

Статья 3. Формирование, ведение, 
внесение изменений в Перечень

1. Формирование и ведение 
Перечня осуществляется Комитетом 
по управлению имуществом города 
Волгодонска, который отвечает за до-
стоверность содержащихся в Перечне 
сведений.

2. Перечень, изменения в него 
утверждаются решениями Волгодон-
ской городской Думы.

3. В Перечень вносятся сведе-
ния об имуществе, соответствующем 
следующим критериям:

1) имущество свободно от прав 
третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки, а также 
физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход»);

2)  в отношении имущества фе-
деральными законами не установлен 
запрет на его передачу во временное 
владение и (или) в пользование, в том 
числе в аренду;

3) имущество не является объ-
ектом религиозного назначения;

4) имущество не требует про-
ведения капитального ремонта или 
реконструкции, не является объектом 
незавершенного строительства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
решением Волгодонской городской 
Думы, регулирующим предоставление 
в аренду объектов капитального стро-
ительства, требующих капитального 
ремонта, реконструкции, завершения 
строительства;

5) имущество не включено в 
действующий в текущем году и на оче-
редной период Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» на плановый период, при-
нятый в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества», а также в 
перечень имущества муниципально-
го образования «Город Волгодонск», 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе социально ори-
ентированным некоммерческим орга-
низациям;

6) имущество не признано ава-
рийным и подлежащим сносу;

7) имущество не относится к 
жилому фонду или к объектам сети ин-
женерно-технического обеспечения, к 
которым подключен объект жилищного 
фонда;

8) земельный участок не пред-
назначен для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального жилищного 
строительства;

9) земельный участок не отно-
сится к земельным участкам, предусмо-
тренным подпунктами 1- 10, 13 - 15, 18 
и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением земельных участков, пре-
доставленных в аренду субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход»;

10) в отношении имущества, 
закрепленного за муниципальным (уни-
тарным) предприятием, муниципаль-
ным учреждением, владеющим им со-
ответственно на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления 
(далее - балансодержатель), представ-
лено предложение балансодержателя 
о включении указанного имущества в 
Перечень, а также письменное согла-
сие органа местного самоуправления, 
уполномоченного на согласование 
сделки с соответствующим имуще-
ством, на включение имущества в Пе-
речень в целях представления такого 
имущества во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»;

11) имущество не относится 
к вещам, которые теряют свои нату-
ральные свойства в процессе исполь-
зования (потребляемым вещам), к 
малоценному движимому имуществу, 
к имуществу, срок службы которо-
го составляет менее пяти лет или его 
предоставление в аренду на срок пять 
и более лет в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
не допускается, а также не является 
частью неделимой вещи.

4. Запрещается включение 
имущества, внесенного в Перечень, 
в проект Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» на плановый период или в 
проект изменений в указанный Прогно-
зный план. 

5. Сведения об имуществе 
группируются в Перечне по видам иму-
щества (недвижимое имущество (в том 
числе единый недвижимый комплекс), 
земельные участки, движимое имуще-
ство).



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 20 ноября 2021 года • №45стр.     (27) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО11

6. Внесение имущества в Пере-
чень, исключение имущества из Переч-
ня, внесение изменений в сведения об 
имуществе, находящемся в Перечне, 
осуществляются на основании решений 
Волгодонской городской Думы по ини-
циативе или на основании предложе-
ний отдела экономического развития 
Администрации города Волгодонска, 
Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска, предложений ба-
лансодержателей, а также субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на професси-
ональный доход», некоммерческих 
организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, институтов развития в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства.

Данные предложения рассматри-
ваются на заседаниях Совета по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства при Администрации города 
Волгодонска. По результатам принятых 
Советом по развитию малого и средне-
го предпринимательства при Админи-
страции города Волгодонска решений 
Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска готовит проекты ре-
шений Волгодонской городской Думы о 
внесении изменений в Перечень.

7. Рассмотрение Советом по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства при Администрации 
города Волгодонска предложений, по-
ступивших от заявителей, указанных в 
части 6 настоящей статьи, осуществля-
ется в течение тридцати календарных 
дней со дня их поступления. По резуль-
татам рассмотрения указанных пред-
ложений Советом по развитию малого 
и среднего предпринимательства при 
Администрации города Волгодонска 
принимается одно из следующих реше-
ний:

1) о включении в Перечень 

имущества, в отношении которого по-
ступило предложение;

2) об исключении из Перечня 
имущества, в отношении которого по-
ступило предложение;

3) об отказе в учете пред-
ложений с направлением заявителю, 
представившему предложение, моти-
вированного ответа о невозможности 
включения сведений об имуществе в 
Перечень.

8. Решение об отказе в учете 
предложения о включении имущества 
в Перечень принимается в следующих 
случаях:

1) имущество не соответствует 
критериям, установленным частью 3 
настоящей статьи;

2) в отношении имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управле-
ния, отсутствует согласие на включе-
ние имущества в Перечень со стороны 
одного или нескольких перечисленных 
лиц: балансодержателя, муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 
уполномоченного на согласование сде-
лок с имуществом балансодержателя;

3) отсутствуют индивидуаль-
но-определенные признаки движимого 
имущества, позволяющие заключить в 
отношении него договор аренды.

9. Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска вправе 
внести предложение для рассмотре-
ния на Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при 
Администрации города Волгодонска 
об исключении муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Город Волгодонск» из Перечня, если 
в течение двух лет со дня включения 
указанного имущества в Перечень в 
отношении такого имущества от субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предприни-

мателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», не поступило:

1) ни одной заявки на участие 
в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользо-
вания имуществом, а также на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка от субъектов малого и средне-
го предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»;

2) ни одного предложения (за-
явления) о предоставлении имущества, 
включая земельные участки, в том чис-
ле без проведения аукциона (конкурса) 
в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Земельным 
кодексом Российской Федерации.

10. Имущество муниципального 
образования «Город Волгодонск» под-
лежит исключению из Перечня в следу-
ющих случаях:

1) в отношении имущества при-
нято решение о его использовании для 
муниципальных нужд муниципального 
образования «Город Волгодонск». В 
решении об исключении имущества из 
Перечня при этом указывается направ-
ление использования имущества и рек-
визиты соответствующего решения;

2) право собственности муни-
ципального образования «Город Вол-
годонск» на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установлен-
ном законом порядке;

3) прекращение существования 
имущества в результате его гибели или 
уничтожения (при наличии подтверж-
дающих документов);

4) имущество признано в уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке непригодным 
для использования в результате его 
физического или морального износа, 
аварийного состояния;

5) имущество приобретено 
его арендатором в собственность в 
соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесение изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» и в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

11. Комитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска вправе 
вносить предложение для рассмотре-
ния на Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства при 
Администрации города Волгодонска 
об исключении из Перечня имущества, 
характеристики которого изменились 
таким образом, что оно стало непри-
годным для использования по целево-
му назначению, когда такое имущество 
предоставляется субъекту малого и 
среднего предпринимательства или ор-
ганизации инфраструктуры поддержки, 
а также физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», на условиях, обеспе-
чивающих проведение его капиталь-
ного ремонта и (или) реконструкции 
арендатором.

12. Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска уве-
домляет арендатора о решении Совета 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства при Администрации 
города Волгодонска об исключении 
муниципального имущества муници-
пального образования «Город Волго-
донск» из Перечня в срок не позднее 
семи рабочих дней с даты принятия 

соответствующего решения, принятого 
согласно оснований, указанных в части 
10 настоящей статьи, за исключением 
пункта 5 части 10 настоящей статьи.

Статья 4.Опубликование Перечня 
и предоставление сведений о 
включенном в него имуществе

1. Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска осу-
ществляет размещение Перечня в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска 
– www.volgodonskgorod.ru в разделе 
«Экономика/Поддержка бизнеса/Иму-
щественная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» 
в течение десяти рабочих дней со дня 
утверждения Перечня или внесения из-
менений в Перечень по форме согласно 
приложению 2 к данному решению.

2. Отдел экономического раз-
вития Администрации города Волго-
донска предоставляет в акционерное 
общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства» сведения о Переч-
не и изменениях в него в порядке, по 
форме и в сроки, установленные при-
казом Министерства экономического 
развития Российском Федерации от  
20.04.2016 № 264 «Об утверждении 
порядка представления сведений об 
утвержденных перечнях государствен-
ного имущества и муниципального иму-
щества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также об 
изменениях, внесенных в такие пе-
речни, в акционерное общество «Фе-
деральная корпорация по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства», формы представления и состава 
таких сведений».

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Город Волгодонск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
от 11.11.2021 № 92

Форма Перечня имущества муниципального образования «Город Волгодонск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

№ 
п/п

Адрес 
(место-

положение) 
объекта 

<1>

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества
<2>

Наименование 
объекта учета 

<3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; протяженность, объ-
ем, площадь, глубина залегания согласно проектной документации - для 
объектов незавершенного строительства)

Фактическое значение/Проек-
тируемое значение (для объ-
ектов незавершенного строи-
тельства)

Единица измерения (для площа-
ди - кв. м; для протяженности 
- м; для глубины залегания - м; 
для объема - куб. м.)

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние 
объекта 

недвижимости <6>

Категория 
земель 

<7>

Вид разрешенного 
использования 

<8>
Номер Тип (кадастровый, 

условный, 
устаревший)

Государственный ре-
гистрационный знак 
(при наличии)

Марка, модель Год выпуска Состав 
(принадлежности) 
имущества <9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сведении о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя 
<11>

Наличие 
ограниченного вещного права 

на имущество <12>

ИНН 
правообладателя 

<13>

Контактный номер 
телефона 

<14>

Адрес 
электронной почты 

<15>
Наличие права аренды или права безвозмезд-
ного пользования на имущество <10>

Дата окончания срока действия догово-
ра (при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для не-
движимого имущества - адрес в соответствии с записью в Едином 
государственном реестре недвижимости, для движимого имущества 
- адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его посто-
янного размещения, а при невозможности его указания - полный 
адрес места нахождения органа государственной власти либо органа 
местного самоуправления, осуществляющего полномочия собствен-
ника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: 
земельный участок, здание, сооружение, помещение, единый недви-
жимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транс-
порт, оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недви-
жимости согласно сведениям о нем в Кадастре недвижимости при 
наличии такого наименования, а при его отсутствии - наименование 
объекта в реестре муниципального имущества. Если имущество яв-
ляется помещением, указывается его номер в здании. При отсутствии 
индивидуального наименования указывается вид объекта недвижи-
мости. Для движимого имущества указывается его наименование 
согласно сведениям реестра муниципального имущества или техни-
ческой документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения 

объекта недвижимости указываются согласно сведениям Единого го-
сударственного реестра недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или 
его части, включаемой в перечень, при его отсутствии - условный но-
мер или устаревший номер (при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения 
о техническом состояния объекта недвижимости, указывается одно из 
следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ре-
монта; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, 
иных видов работ для приведения в нормативное техническое состо-
яние). В случае если имущество является объектом незавершенного 
строительства, указывается: объект незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, 
указывается категория и вид разрешенного использования земель-
ного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого 
имущества данные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно 
является сложной вещью либо главной вещью, предоставляемой в 
аренду с другими вещами, предназначенными для ее обслуживания. 
В ином случае данная строчка не заполняется.

<10> Указывается «да» или «нет».
<11> Для имущества казны указывается наименование публич-

но-правового образования, для имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления, ука-
зывается наименование муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения, за которым закреплено это имущество.

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оператив-
ного управления, указывается: «Право хозяйственного ведения» или 
«Право оперативного управления».

<13> ИНН указывается только для муниципального унитарного 
предприятия, муниципального учреждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной 
почты ответственного структурного подразделения или сотрудни-
ка правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и 
среднего предпринимательства и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическими лицами, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по вопросам 
заключения договора аренды имущества.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков 
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1. Движимое имущество: оборудование, машины, механиз-
мы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные к эксплуатации 
по назначению с учетом их технического состояния, экономических 
характеристик и морального износа, срок службы которых превыша-
ет пять лет.

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям 

инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к объектам 
транспортной инфраструктуры.

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего пред-
принимательства,  организации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предприни-

Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск», предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»
от 11.11.2021 № 92

Виды муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск», 
которое используется для формирования Перечня муниципального имущества муниципального образования  

«Город Волгодонск», предназначенного для предоставления во  владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями  
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

мателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», по договору аренды, срок действия 
которого составляет не менее пяти лет.

4. Земельные участки, размеры которых соответствуют пре-
дельным размерам, определенным в соответствии со статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту 
и реконструкции, объекты незавершенного строительства, а так-
же объекты недвижимого имущества, не подключенные к сетям 
инженерно-технического обеспечения и не имеющие доступа к 
объектам транспортной инфраструктуры, в случаях, предусмо-
тренных решением Волгодонской городской Думы, регулирующим 
предоставление в аренду объектов капитального строительства, 
требующих капитального ремонта, реконструкции, завершения 
строительства.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

1. Внести в приложениек решениюВолго-
донской городской Думы от 19.12.2007 №164 
«Об утверждении Реестра должностей муници-
пальной службы в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск» следующие изменения:

1) в разделе I слова «Руководитель аппа-
рата» заменить словами «Управляющий делами 
(руководитель аппарата)»;

2) раздел II изложить в следующей редак-
ции:

«РАЗДЕЛ II
перечень должностей муниципальной службы

в аппарате Администрации города Волгодонска,
отраслевых (функциональных) органах 

Администрации города Волгодонска

Высшая группа должностей

Глава Администрации города Волгодонска, 
назначаемый по контракту

Первый заместитель главы Администрации 
города Волгодонска

Заместитель главы Администрации города 
Волгодонска

Главный архитектор
Управляющий делами (руководитель аппара-

та) Администрации города Волгодонска

Главная группа должностей

Директор департамента 
Председатель комитета 
Начальник управления 
Начальник отдела (службы), заведующий от-

делом (службой) 
Руководитель пресс-службы (пресс-секре-

тарь) Администрации города Волгодонска 

Ведущая группа должностей

Помощник (советник, консультант) главы Ад-
министрации города Волгодонска

Заместитель директора департамента, пред-
седателя комитета, начальника управления 

Заместитель начальника отдела (службы), 
заведующего отделом (службой) 

Начальник отдела (заведующий отделом) в 
составе департамента, комитета, управления 

Заведующий сектором (начальник сектора)
Заместитель начальника отдела (заведующе-

го отделом) в составе департамента, комитета, 
управления 

Заведующий сектором (начальник сектора) 
в составе департамента, комитета, управления, 
отдела 

Помощник, советник, консультант 
Главный бухгалтер Администрации города 

Волгодонска

Старшая группа должностей

Главный бухгалтер отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации города Волго-
донска 

Главный специалист 
Ведущий специалист 

Младшая группа должностей

Специалист первой категории 
Специалист второй категории 
Специалист»;
2) в разделе III:
а) часть 1 «Перечень должностей муни-

ципальной службы в Контрольно-счетной палате 
города Волгодонска»признать утратившей силу;

б) в части 2 слова «Помощник, советник, 
консультант <*>» заменить словами «Помощник, 
советник, консультант»;

3) слова «Примечание.
<*> Данная должность муниципальной служ-

бы может быть предусмотрена в штатных распи-
саниях органов местного самоуправления, отрас-
левых (функциональных) органах Администрации 
города Волгодонска, аппаратов избирательных 
комиссий, контрольного органа, сформирован-
ного представительным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск».» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования, за исключени-
ем положений, для которых частью 3 настоящего 
решения установлен иной срок вступления в силу.

3. Подпункт «а» пункта 2 части 1 насто-
ящего решения вступает в силу со дня прекра-
щения полномочий председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты города Волгодонска, 
назначенных до дня вступления в силу настояще-
го решения.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, вопросам депутатской этики и 
регламента (Брежнев А.А.) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по организа-
ционной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями Потапова В.П.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №93 от 11 ноября 2021 года

О внесении изменений в приложение  
к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2007  

№164 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы  
в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Областным законом от 
09.10.2007 №787-ЗС «О реестре муниципальных должностей и реестре должностей муници-
пальной службы в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 94 от 11 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение  
Волгодонской городской Думы от 27.04.2011  

№ 28 «О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим 
муниципальные должности на постоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом от 13.10.2008 № 103-ЗС «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ростовской области», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 27.04.2011 №28 
«О денежном содержании и иных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности на 
постоянной основе» следующие изменения:

1) в абзаце 1 статьи 7 слова «, органа Администрации города Волгодонска» исключить;
2) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается компенсация на ле-

чение один раз в квартал равными частями от средств, предусмотренных в бюджетной смете 
соответствующего органа местного самоуправления на выплату лицу, замещающему муници-
пальную должность, компенсации на лечение из расчета пять должностных окладов в год.

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, избранному, назна-
ченному в соответствующий орган местного самоуправления в течение квартала, при уходе в 
отпуск без сохранения денежного содержания или отпуск по уходу за ребенком, при выходе на 
службу лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, находившегося 
в указанных отпусках, а также при прекращении полномочий (освобождении от должности) 
компенсация на лечение выплачивается пропорционально отработанному в соответствующем 
квартале времени.

В случае прекращении полномочий (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность на постоянной основе, по основаниям, предусмотренным пунктами 
2.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 части 6, части 6.1 статьи 36, частью 7.3, пунктам 3, 5, 7, 8 части 10, 
части 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктами 1, 2, 3 , 4, 5, 8 части 
5 статьи 8 Федерального закона РФ от Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», ежегодная компенсация на лечение не выплачи-
вается.

Размер компенсации на лечение определяется исходя из размеров должностного оклада, 
установленного на день окончания соответствующего квартала, в четвертом квартале - на 1 
декабря учетного периода.»;

б) в части 3 слова «в размере пяти должностных окладов» заменить словами «в разме-
ре не более пяти должностных окладов»;

3) в пункте 4 статьи 9 слово «ежегодной» исключить;
4) в приложении к Положению о денежном содержании и иных выплатах лицам, заме-

щающим муниципальные должности на постоянной основе, дополнить таблицу строками 3 и 4 
следующего содержания:

«3 Председатель Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 3,03 3,40

4 Аудитор Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 2,62 2,72»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исклю-
чением положений, для которых частью 3 настоящего решения установлен иной срок вступле-
ния в силу.

3. Пункт 4 части 1 настоящего решения вступает в силу со дня прекращения полномо-
чий председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты города Волгодонска, назначенных 
до дня вступления в силу настоящего решения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Волго-
донской городской Думы по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности  
(Ковалевский Г.А.) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике  
Макарова С.М.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы
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РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Вол-
годонской городской Думы от 27.04.2011 № 29 
«О денежном содержании и иных выплатах муни-
ципальным служащим города Волгодонска» сле-
дующие изменения:

1) в части 4 статьи 8 слова «, председателю 
Контрольно-счетной палаты города Волгодон-
ска» исключить;

2) в части 1 статьи 11 слово «ежегодная» в 
соответствующем числе и падеже исключить;

3) в пункте 3 части 2 статьи 12 слова «, для 
муниципальных служащих высшей группы долж-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 95 от 11 ноября 2021

О внесении изменений в решение  
Волгодонской городской Думы от 27.04.2011 № 29 «О денежном содержании и 

иных выплатах муниципальным служащим города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

ностей Контрольно-счетной палаты города Вол-
годонска - по фактически установленному разме-
ру» исключить;

4) в пункте 7 части 2 статьи 12 слово «еже-
годной» исключить;

5) в приложении к Положению о денежном 
содержании и иных выплатах муниципальным 
служащим, финансируемых из местного бюджета:

а) в строке 5 раздела 1 слова «в составе от-
дела» заменить словами «, заведующий сектором 
(начальник сектора) в составе департамента, ко-
митета, управления, отдела»;

б) в строке 7 раздела 1 после слов «Волго-
донской городской Думы» дополнить словами «, 
главы Администрации города Волгодонска»;

в) в наименовании раздела 2 после слов «за-
мещающие должности муниципальной службы в» 
дополнить словами «отраслевых (функциональ-
ных)»;

г) в строке 4 раздела 2 после слов «Главный 

бухгалтер» дополнить словами «отраслевого 
(функционального)»;

д) строки 1 и 2 раздела 3 таблицы признать 
утратившими силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования, за исключени-
ем положений, для которых частью 3 настоящего 
решения установлен иной срок вступления в силу.

3. Пункты 1, 3, подпункт «д» пункта 5 
части 1 настоящего решения вступают в силу со 
дня прекращения полномочий председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты города 
Волгодонска, назначенных до дня вступления в 
силу настоящего решения.

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию Волгодон-
ской городской Думы по бюджету, налогам, сбо-
рам, муниципальной собственности (Ковалевский 
Г.А.) и заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике Макарова С.М.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение 
устанавливает порядок организации 
и осуществления муниципального 
земельного контроля в границах му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее – муниципальный 
земельный контроль).

2. Предметом муниципального 
земельного контроля является:

1) соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами (далее 
– контролируемые лица) обязатель-
ных требований земельного законо-
дательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством пред-
усмотрена административная ответ-
ственность;

2) исполнение решений, при-
нимаемых по результатам контрольных 
мероприятий.

Объектами земельных отношений 
являются земли, земельные участки 
или части земельных участков в грани-
цах муниципального образования «Го-
род Волгодонск».

3. Муниципальный земельный 
контроль осуществляется Админи-
страциейгорода Волгодонска (далее 
– Администрация) в лице Комитета по 
управлению имуществом города Волго-
донска.

Руководство  деятельностью муни-

ципального земельного контроля осу-
ществляет глава Администрации.

4. Должностными лицами кон-
трольного органа, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, являются сотрудники 
Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска (далее – контроль-
ный орган), в должностные обязан-
ности которых входит осуществление 
муниципального земельного контроля 
(далее – инспекторы муниципального 
земельного контроля), в том числе:

- председатель;
- специалисты отдела земель-

ных отношений.
Инспекторы муниципального зе-

мельного контроля при осуществлении 
муниципального земельного контро-
ля имеют права, обязанности и несут 
ответственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и иными феде-
ральными законами.

5. К отношениям, связанным 
с осуществлением муниципального 
земельного контроля, организацией и 
проведением профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий, 
применяются положения Земельного 
кодекса Российской Федерации, фе-
деральных законов от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 96 от 11 ноября 2021 года

Об утверждении Положения  
о муниципальном земельном контроле  

на территории муниципального  образования 
«Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 
Российской  Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 41 Устава 
муниципального образования «Город Волгодонск», Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном земельном  контроле на территории 
муниципального образования «Город Волго-
донск» (приложение).

2. Признать утратившими силу реше-
ния Волгодонской городской Думы:

1) от 14.10.2009 № 120 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном кон-
троле»;

2) от 07.07.2010 №95 «О внесении из-
менения в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 № 120 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном кон-
троле»;

3) от 14.02.2013№10 «О внесении из-
менений в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 № 120 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном кон-
троле»;

4) от 24.12.2014 №109 «О внесении из-
менений в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 № 120 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном кон-
троле»;

5) от 19.02.2015 №12 «О внесении из-
менения в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 № 120 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном кон-
троле»;

6) от 20.05.2015 №71 «О внесении из-
менения в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 № 120 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном кон-
троле»;

7) от 09.03.2017 №22 «О внесении из-
менения в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 № 120 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном кон-
троле»;

8) от 07.02.2019 №3 «О внесении изме-
нения в решение Волгодонской городской 
Думы от 14.10.2009 № 120 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном кон-
троле»;

9) от 11.04.2019 №31 «О внесении изме-
нения в решение Волгодонской городской Думы 
от 14.10.2009 № 120 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном земельном контроле».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2022 года, за исключением 
положений статьи 5 приложения к настоящему 
решению, которые вступают в силу с 1 марта 
2022 года.

4. Администрации города Волгодон-
ска (МельниковВ.П.) до 1 февраля 2022 года 
разработать и представить в установленном 
порядке проект решения Волгодонской го-
родской Думы, предусматривающий утверж-
дение целевых показателей муниципального 
земельного контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципально-
го земельного контроля.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, налогам, сборам, муниципальной соб-
ственности (Ковалевский Г.А.) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
экономике Макарова С.М.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»
от 11.11.2021 № 96

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

сийской Федерации», от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», иных нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых 
актов Ростовской области, Устава му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск», иных муниципальных 
нормативных правовых актов.

6. Целями муниципального 
земельного контроля является выяв-
ление и пресечение нарушений обяза-
тельных требований, установленных 
федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Ростовской 
области, а также муниципальными пра-
вовыми актами в области земельных 
отношений.

7. Объектами муниципального 
земельного контроля (далее - объект 
контроля) являются:

1) деятельность (действия/
бездействие) контролируемых лиц в 
части использования объектов зе-
мельных отношений, расположенных в 
границах муниципального образования 
«Город Волгодонск», в рамках которой 
контролируемыми лицами должны со-
блюдаться обязательные требования;

2) объекты земельных отноше-
ний, расположенные в границах муни-
ципального образования «Город Вол-
годонск», которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются и к 
которым предъявляются обязательные 
требования.

8. Контрольный орган осущест-
вляет муниципальный земельный кон-
троль за соблюдением:

1) обязательных требований 
о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или ча-
сти земельного участка, в том числе 
использования земель, земельного 
участка или части земельного участка 

лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством прав на них;

2) обязательных требований об 
использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным 
использованием;

3) обязательных требований, 
связанных с обязательным использо-
ванием земель, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества, в ука-
занных целях в течение установленного 
срока;

4) обязательных требований, 
связанных с обязанностью по приведе-
нию земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначе-
нию;

5) исполнения предписаний об 
устранении нарушений обязательных 
требований, выданных инспекторами 
муниципального земельного контроля 
в пределах их компетенции.

9. Контрольным органом в 
рамках осуществления муниципального 
земельного контроля обеспечивается 
учет объектов муниципального земель-
ного контроля.

10. При сборе, обработке, ана-
лизе и учете сведений об объектах кон-
троля для целей их учета контрольный 
орган использует информацию, пред-
ставляемую в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, а также общедо-
ступную информацию.

При осуществлении учета объектов 
контроля на контролируемых лиц не мо-
жет возлагаться обязанность по пред-
ставлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствую-
щие сведения, документы содержатся 

в государственных или муниципальных 
информационных ресурсах.

11. Досудебный порядок подачи 
жалоб, установленный главой 9 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», при осущест-
влении муниципального земельного 
контроля  не применяется.

Статья 2. Управление рисками 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального 
земельного контроля

1. Контрольный орган осущест-
вляет муниципальный земельный кон-
троль на основе управления рисками 
причинения вреда (ущерба).

2. Для целей управления риска-
ми причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при осущест-
влении муниципального земельного 
контроля земельные участки подлежат 
отнесению к категориям риска. 

3. Отнесение контрольным 
органом земель и земельных участ-
ков к определенной категории ри-
ска осуществляется в соответствии с 
критериями отнесения используемых 
гражданами, юридическими лицами и 
(или) индивидуальными предпринима-
телями земель и земельных участков 
к определенной категории риска при 
осуществлении на территории муни-
ципального образования «Город Вол-
годонск» муниципального земельного 
контроля (приложение 1 к настоящему 
Положению), разработанными с уче-
том положений Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской 
Федерации» и постановления Прави-
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тельства Российской Федерации от 
30.06.2021 № 1081 «О федеральном 
государственном земельном контроле 
(надзоре)».

Отнесение земель и земельных 
участков к категориям риска и измене-
ние присвоенных землям и земельным 
участкам категорий риска осущест-
вляется распоряжением контрольного 
органа.

При отнесении контрольным ор-
ганом земель и земельных участков к 
категориям риска используются в том 
числе:

1) сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре не-
движимости;

2) сведения, получаемые при 
проведении инспекторами муниципаль-
ного земельного контроля контрольных 
мероприятий без взаимодействия с 
контролируемыми лицами;

3) иные сведения, имеющиеся 
уконтрольного органа.

4. Проведение контрольным 
органом плановых контрольных ме-
роприятий в отношении земельных 
участков в зависимости от присвоен-
ной категории риска осуществляется со 
следующей периодичностью:

1) для земельных участков, от-
несенных к категории среднего риска, 
- один раз в 3 года;

2) для земельных участков, 
отнесенных к категории умеренного ри-
ска, - один раз в 6 лет.

В отношении земельных участков, 
отнесенных к категории низкого риска, 
плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

Принятие решения об отнесении 
земельных участков к категории низко-
го риска не требуется.

5. В ежегодные планы пла-
новых контрольных мероприятий 
подлежат включению контрольные 
мероприятия в отношении объектов 
земельных отношений, принадлежа-
щих на праве собственности, праве 
(постоянного) бессрочного пользова-
ния или ином праве, а также исполь-
зуемых на праве аренды контроли-
руемыми лицами, для которых в году 
реализации ежегодного плана истека-
ет период времени с даты окончания 
проведения последнего планового 
контрольного мероприятия, для объ-
ектов земельных отношений, отнесен-
ных к категории:

1) среднего риска, - не менее 3 
лет;

2) умеренного риска, - не ме-
нее 6 лет.

В случае если ранее плановые кон-
трольные мероприятия в отношении 
земельных участков не проводились, в 
ежегодный план подлежат включению 
земельные участки после истечения од-
ного года с даты возникновения у кон-
тролируемого лица права собственно-
сти, права постоянного (бессрочного) 
пользования или иного права на такой 
земельный участок.

6. По запросу правооблада-
теля земельного участка инспекторы 
муниципального земельного контроля 
в срок, не превышающий 15 дней со 
дня поступления запроса, предостав-
ляют ему информацию о присвоенной 
земельному участку категории риска, 
а также сведения, использованные при 
отнесении земельного участка к опре-
деленной категории риска.

Правообладатель земельного 
участка вправе подать в контрольный 
орган заявление об изменении присво-
енной ранее земельному участку кате-
гории риска.

7. Контрольный орган ведет 
перечни земельных участков, которым 
присвоены категории риска (далее – 
перечни земельных участков). Вклю-
чение земельных участков в перечни 
земельных участков осуществляется на 
основании распоряженияконтрольного 
органа.

Перечни земельных участков с 
указанием категорий риска размеща-
ются на официальном сайте Админи-
страции в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее 
– официальный сайт Администрации) 
в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

8. Перечни земельных участков 
содержат следующую информацию:

1) кадастровый номер земель-
ного участка или при его отсутствии 

адрес местоположения земельного 
участка;

2) присвоенная категория ри-
ска;

3) реквизиты решения о при-
своении земельному участку категории 
риска.

Статья 3. Профилактика рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

1. Контрольный орган осущест-
вляет муниципальный земельный кон-
троль, в том числе посредством прове-
дения профилактических мероприятий.

2. Профилактические меропри-
ятия осуществляются контрольным ор-
ганом в целях стимулирования добро-
совестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факто-
ров, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) при-
чинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также доведения 
обязательных требований до контроли-
руемых лиц.

3. Проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), при осуществлении муници-
пального земельного контроля являет-
ся приоритетным по отношению к про-
ведению контрольных мероприятий.

4. Профилактические меро-
приятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Также 
могут проводиться профилактические 
мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков при-
чинения вреда.

В случае если при проведении 
профилактических мероприятий уста-
новлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, ин-
спектор муниципального земельного 
контроля незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю 
контрольного органа для принятия 
решения о проведении контрольных 
мероприятий.

5. При осуществлении кон-
трольным органом муниципального зе-
мельного контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических 
мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правопримени-

тельной практики;
3) объявление предостереже-

ний;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
6. Информирование осущест-

вляется контрольным органом по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения 
соответствующих сведений на офици-
альном сайте Администрации в специ-
альном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, в средствах 
массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан раз-
мещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте Ад-
министрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятель-
ности, сведения, предусмотренные 
частью 3 статьи 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Контрольный орган также вправе 
информировать население муници-
пального образования «Город Волго-
донск» на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля, 
их соответствии критериям риска, а 
также о видах, содержании и об интен-
сивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении земельных 
участков, исходя из их отнесения к со-
ответствующей категории риска.

7. Обобщение правопримени-
тельной практики осуществляется кон-

трольным органом посредством сбора 
и анализа данных о проведенных кон-
трольных мероприятиях и их результа-
тах.

По итогам обобщения правопри-
менительной практики инспекторами 
муниципального земельного кон-
троля ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального зе-
мельного контроля и утверждаемый 
главой Администрации.Указанный до-
клад размещается в срок до 1 июля 
года, следующего за отчетным годом, 
на официальном сайте Администрации 
в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

8. Предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований (далее - предостережение) 
и предложение принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных 
требований объявляются контролиру-
емому лицу в следующих случаях:

1) наличие у контрольного 
органа сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или 
признаках нарушений обязательных 
требований;

2) отсутствие подтверждения 
данных о том, что нарушение обяза-
тельных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

Предостережения объявляются 
(подписываются) руководителем кон-
трольного органане позднее 30 дней 
со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в пись-
менной форме или в форме электрон-
ного документа и направляется в адрес 
контролируемого лица.

Предостережение оформляется в 
соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151«О типовых формах 
документов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения 
регистрируются в журнале учета пре-
достережений с присвоением регистра-
ционного номера.

В случае объявления контрольным 
органом предостережения контролиру-
емое лицо вправе подать возражение в 
отношении указанного предостереже-
ния. Возражение в отношении предо-
стережения рассматривается контроль-
ным органом в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения 
возражения контролируемому лицу в 
письменной форме или в форме элек-
тронного документа направляется 
ответ с информацией о согласии или 
несогласии с возражением. В случае 
несогласия с возражением в ответе 
указываются соответствующие обосно-
вания.

9. Консультирование контро-
лируемых лиц осуществляется инспек-
тором муниципального земельного 
контроля по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профи-
лактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий и не должно превы-
шать 15 минут на 1 консультируемое 
лицо.

Личный прием граждан прово-
дится инспекторами муниципально-
го земельного контроля, в том числе 
руководителем контрольного органа. 
Информация о месте приема, а также 
об установленных для приема днях и 
часах размещается на официальном 
сайте Администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

Консультирование осуществляется 
в устной или письменной форме по сле-
дующим вопросам:

1) организация и осуществле-
ние муниципального земельного кон-
троля;

2) порядок осуществления кон-
трольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

3) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муници-
пальный земельный контроль;

4) получение информации о 
нормативных правовых актах (их от-
дельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется 
контрольным органом в рамках кон-
трольных мероприятий.

Консультирование контролируемых 
лиц в устной форме может осущест-
вляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

10. Консультирование в пись-
менной форме осуществляется руково-
дителем контрольного органа в следу-
ющих случаях:

1) контролируемым лицом 
представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2) за время консультирования 
предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные во-
просы требует дополнительного запро-
са сведений.

При осуществлении консультиро-
вания инспектор муниципального зе-
мельного контроля обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может 
предоставляться информация, содер-
жащая оценку конкретного контроль-
ного мероприятия, решений и (или) 
действий инспекторов муниципального 
земельного контроля, иных участников 
контрольного мероприятия.

Информация, ставшая известной 
инспектору муниципального земельно-
го контроля в ходе консультирования, 
не может использоваться контрольным 
органом в целях оценки контролиру-
емого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Инспекторами муниципального 
земельного контроля ведется журнал 
учета консультирований.

В случае поступления в контроль-
ный орган пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осу-
ществляется посредством размещения 
на официальном сайте Администрации 
в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменно-
го разъяснения, подписанного руково-
дителем контрольного органа. 

11. Профилактический визит 
проводится в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-кон-
ференц-связи.

В ходе профилактического визи-
та контролируемое лицо информиру-
ется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам 
контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых 
способах снижения категории риска, а 
также о видах, содержании и об интен-
сивности контрольных мероприятий, 
проводимых в отношении объектов 
контроля, исходя из их отнесения к со-
ответствующей категории риска.

При проведении профилактическо-
го визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении 
нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролиру-
емым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный ха-
рактер.

Статья 4. Осуществление 
контрольных мероприятий и 
контрольных действий

1. При осуществлении муни-
ципального земельного контроля кон-
трольным органом могут проводиться 
следующие виды контрольных меро-
приятий и контрольных действий в рам-
ках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (по-
средством осмотра, опроса, истребо-
вания документов, которые в соответ-
ствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахожде-
ния (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получе-
ния письменных объяснений, инстру-
ментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посред-
ством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования 

документов, инструментального обсле-
дования);

3) документарная проверка 
(посредством получения письменных 
объяснений, истребования докумен-
тов);

4) выездная проверка (по-
средством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обсле-
дования);

5) наблюдение за соблюдени-
ем обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных о зем-
лях, земельных участках и их частях, в 
том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информа-
ционного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в 
рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащих-
ся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из 
сети Интернет, иных общедоступных 
данных, а также данных, полученных с 
использованием работающих в автома-
тическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видео-
записи);

6) выездное обследование (по-
средством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видео-
записи и фотофиксации).

Предусмотренные настоящейча-
стью виды контрольных мероприятий 
и контрольных действий в рамках ука-
занных мероприятий не дифферен-
цируются в зависимости от отнесения 
конкретного объекта контроля к опре-
деленной категории риска в соответ-
ствии с приложением 1 к настоящему 
Положению.

2. Наблюдение за соблюде-
нием обязательных требований и вы-
ездное обследование проводятся кон-
трольным органом без взаимодействия 
с контролируемыми лицами.

3. Контрольные мероприятия, 
указанные в пунктах 1 – 4 части 1 на-
стоящейстатьи, проводятся в форме 
плановых и внеплановых мероприятий.

4. В рамках осуществления му-
ниципального земельного контроля мо-
гут проводиться следующие плановые 
контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
5. В рамках осуществления 

муниципального земельного контроля 
могут проводиться следующие внепла-
новые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением 

обязательных требований;
6) выездное обследование.
6. Основанием для проведения 

контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролиру-
емыми лицами, является:

1) наличие у контрольного 
органа сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой 
информации, а также получение таких 
сведений в результате проведения 
контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаи-
модействия, в том числе проводимые 
в отношении иных контролируемых 
лиц;

2) выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

3) наступление сроков про-
ведения контрольных мероприятий, 
включенных в план проведения кон-
трольных мероприятий;

4) требование прокурора о 
проведении контрольного мероприя-
тия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;
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5) истечение срока исполнения 
предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требо-
ваний, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотре-
но выданным ему предписанием, или 
если на основании представленных 
документов и сведений невозможно 
сделать вывод об исполнении пред-
писания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований.

7. Индикаторы риска нару-
шения обязательных требований, 
используемые для определения необ-
ходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении на тер-
ритории муниципального образования 
«Город Волгодонск» муниципального 
земельного контроля, (далее - Пере-
чень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований) указаны в 
приложении 2 к настоящему Положе-
нию.

Перечень индикаторов риска на-
рушения обязательных требований 
размещается на официальном сайте 
Администрации в специальном раз-
деле, посвященном контрольной дея-
тельности.

8. Контрольные мероприятия, 
проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения контрольно-
го органа о проведении контрольного 
мероприятия.

9. Распоряжения контрольно-
го органа о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо 
установлении параметров деятель-
ности контролируемого лица, соот-
ветствие которым или отклонение от 
которых согласно утвержденным инди-
каторам риска нарушения обязатель-
ных требований является основанием 
для проведения контрольного меро-
приятия, принимается на основании 
мотивированного представления ин-
спектора муниципального земельного 
контроля о проведении контрольного 
мероприятия.

10. Контрольные мероприятия, 
проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся 
инспекторами муниципального земель-
ного контроля на основании задания 
руководителяконтрольного органа, за-
дания, содержащегося в планах рабо-
ты контрольного органа, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

11. Контрольные мероприятия в 
отношении контролируемых лиц про-
водятся инспекторами муниципального 
земельного контроля в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

12. Контрольный орган при ор-
ганизации и осуществлении муници-
пального земельного контроля получа-
ет на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) све-
дения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме.

Перечень указанных документов 
и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления установлены перечнем 
документов и (или) информации, за-
прашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы 
и (или) информация, утвержденным 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.04.2016 № 724-
р, а такжеПравилами предоставления в 
рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия документов 

и (или) сведений, получаемых кон-
трольными (надзорными) органами от 
иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов 
государственного контроля (надзо-
ра), видов муниципального контро-
ля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2021 №  338 «О межведом-
ственном информационном взаимо-
действии в рамках осуществления го-
сударственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

13. Плановые контрольные 
мероприятия в отношении контроли-
руемых лиц проводятся на основании 
ежегодных планов проведения плано-
вых контрольных мероприятий, разра-
батываемых в соответствии с Правила-
ми формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календар-
ный год, его согласования с органа-
ми прокуратуры, включения в него 
и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение 
года, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 2428, с учетом осо-
бенностей, установленных настоящим 
Положением.

14. Отсутствие контролируе-
мого лица либо его представителя не 
препятствует оценке инспекторами 
муниципального земельного контроля-
соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного меро-
приятия при условии, что контролиру-
емое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольно-
го мероприятия, за исключением слу-
чая, указанного в части 15 настоящей 
статьи.

15. К случаю, при наступлении 
которого индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе 
представить в контрольный орган ин-
формацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного 
мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного мероприятия переносит-
ся Администрацией на срок, необхо-
димый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного об-
ращения индивидуального предприни-
мателя, гражданина в Администрацию, 
но не более чем на 20 дней, относится 
соблюдение одновременно следующих 
условий:

1) отсутствие признаков явной 
непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям;

2) имеются уважительные при-
чины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведе-
нии контрольного мероприятия.

16. Срок проведения выездной 
проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

В отношении одного субъекта ма-
лого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения 
выездной проверки не может превы-
шать 50 часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприятия. 

17. Во всех случаях проведения 
контрольных мероприятий для фикса-
ции инспекторами муниципального зе-
мельного контроля, и лицами, привле-
каемыми к совершению контрольных 
действий, доказательств соблюдения 
(нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись,  проводимые 
инспекторами муниципального земель-
ного контроля, а также геодезические 
и картометрические измерения, про-
водимые специалистами, лицензиро-
ванными на осуществление таких из-
мерений. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических 
измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отража-
ется в акте, составляемом по результа-
там контрольного мероприятия, и про-
токоле, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого 
в рамках контрольного мероприятия.

18. К результатам контрольного 
мероприятия относятся оценка соблю-

дения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обя-
зательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление 
уполномоченным органам или долж-
ностным лицам информации для рас-
смотрения вопроса о привлечении к 
ответственности и (или) применение 
Администрацией мер, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

19. По окончании проведения 
контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. Если 
по результатам проведения такого 
мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обяза-
тельное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного 
нарушения до окончания проведения 
контрольного (надзорного) меропри-
ятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, в 
акте указывается факт его устранения.
Документы, иные материалы, являю-
щиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. Заполненные 
при проведении контрольного меро-
приятия проверочные листы приобща-
ются к акту.

Оформление акта производится на 
месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения 
такого мероприятия.

Акт контрольного мероприятия, 
проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляет-
ся в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий непосредствен-
но после его оформления.

20. Информация о контрольных 
мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

21. Информирование контро-
лируемых лиц о совершаемых инспек-
торами муниципального земельного 
контроля действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посред-
ством размещения сведений об ука-
занных действиях и решениях в Еди-
ном реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством 
инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, 
используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и му-
ниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федераль-
ную государственную информацион-
ную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг) и (или) через региональный пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг.

Гражданин, не осуществляющий 
предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых ин-
спекторами муниципального земель-
ного контроля действиях и принимае-
мых решениях путем направления ему 
документов на бумажном носителе в 
случае направления им в адрес кон-
трольного органа уведомления о не-
обходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у 
Администрации сведений об адресе 
электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему 
документы в электронном виде че-
рез Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае если 
лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентифи-
кации, либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации 
в единой системе идентификации и ау-
тентификации). Указанный гражданин 
вправе направлять Администрации до-
кументы на бумажном носителе.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В.Батлуков 

→

До 31 декабря 2023 года инфор-
мирование контролируемого лица о со-
вершаемых инспекторами муниципаль-
ного земельного контроля действиях и 
принимаемых решениях, направление 
документов и сведений контролируе-
мому лицу контрольным органом могут 
осуществляться в том числе на бумаж-
ном носителе с использованием почто-
вой связи в случае невозможности ин-
формирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу 
контролируемого лица.

22. В случае несогласия с фак-
тами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе напра-
вить жалобу руководителю контроль-
ного органа или главе Администрации.

23. В случае отсутствия выяв-
ленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вно-
сятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Инспектор 
муниципального земельного контроля 
вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направ-
ленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

24. В случае выявления при 
проведении контрольного мероприя-
тия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом, контроль-
ный орган в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления 
акта контрольного мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении меропри-
ятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

2) незамедлительно принять 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недо-
пущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения;

3) при выявлении в ходе кон-
трольного мероприятия признаков 
административного правонарушения 
направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией;

4) принять меры по осущест-
влению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о при-
нудительном исполнении предписания, 
об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований;

5) рассмотреть вопрос о вы-
даче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведе-
нии иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

25. В случае неустранения в 
установленный срок нарушений, ука-
занных в предусмотренном пунктом 
1 части 24 настоящейстатьи предпи-
сании об устранении выявленных на-
рушений, инспектор муниципального 
земельного контроля, выдавший та-
кое предписание, в срок не позднее 
30 дней со дня вступления в закон-
ную силу постановления по делу об 
административном правонарушении, 
связанном с неисполнением такого 
предписания, информирует о его неис-
полнении с приложением соответству-
ющих документов следующие органы:

1) исполнительный орган го-
сударственной власти или орган мест-
ного самоуправления, предусмотрен-
ные статьей 39.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации (в отношении 
земельных участков и земель, госу-

дарственная собственность на которые 
не разграничена, – исполнительный 
органы, предусмотренные пунктом 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации»), в отношении 
земельных участков (земель), находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности;

2) орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправле-
ния, которые в соответствии с законо-
дательством вправе обратиться в суд с 
требованием об изъятии находящихся 
в частной собственности земельных 
участков в связи с их неиспользова-
нием по целевому назначению или 
использованием с нарушением обяза-
тельных требований законодательства 
Российской Федерации и об их прода-
же с публичных торгов, в отношении 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности.

26. Инспекторы муниципально-
го земельного контроля при осущест-
влении муниципального земельного 
контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органа-
ми исполнительной власти Ростовской 
области, органами местного самоу-
правления, правоохранительными ор-
ганами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе про-
ведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушения 
требований земельного законодатель-
ства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответствен-
ность, в акте контрольного меро-
приятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного на-
рушения. Инспекторы муниципального 
земельного контроля направляют ко-
пию указанного акта в орган государ-
ственного земельного надзора.

Инспекторы муниципального зе-
мельного контроля в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня окончания кон-
трольного мероприятия направляют 
в адрес руководителя контрольного 
органа уведомление о выявлении са-
мовольной постройки с приложением 
документов, подтверждающих ука-
занный факт, в случае, если по ре-
зультатам проведенного контрольного 
мероприятия указанными должностны-
ми лицами выявлен факт размещения 
объекта капитального строительства 
на земельном участке, на котором не 
допускается размещение такого объ-
екта в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и 
(или) установленными ограничениями 
использования земельных участков.

27. Решения Администрации, 
действия (бездействие) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, 
могут быть обжалованы в порядке, 
установленном главой 9 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Досудебный порядок подачи жа-
лоб при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля не приме-
няется.

Статья 5. Ключевые показатели 
муниципального земельного 
контроля и их целевые значения

1. Оценка результативности и 
эффективности осуществления муни-
ципального земельного контроля осу-
ществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации». 

2. Ключевые показатели вида 
контроля и их целевые значения, инди-
кативные показатели для муниципаль-
ного земельного контроля утвержда-
ются Волгодонской городской Думой.
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Приложение 1 
к Положению о муниципальном земельном контролена территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

КРИТЕРИИ
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков 
к определенной категории риска при осуществлении на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»
муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназна-

ченными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, 
размещения кладбищ;

б) земельные участки, расположенные полностью или частично в грани-
цах либо примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего 
пользования.

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки,  относя-
щиеся к категории земель населенных пунктови граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственно-
го назначения.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 
отнесенные к категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, 
на которых не образованы земельные участки. 

Приложение 2 
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА 
нарушения обязательных требований, используемые для определения 

необходимости проведения внеплановыхпроверок при осуществлении на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»  

муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади 
используемого гражданином, юриди-
ческим лицом, индивидуальным пред-
принимателем земельного участка 
площади земельного участка, сведения 
о которой содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
сведений о правах на используемый 
гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
земельный участок.

3. Несоответствие вида исполь-
зования гражданином, юридическим 

лицом, индивидуальным предприни-
мателем земельного участка целевому 
назначению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории 
земель и (или) видам разрешенного 
использования земельного участка.

4. Длительное неосвоение зе-
мельного участка при условии, что с 
момента предоставления земельного 
участка прошло более трех лет, либо ис-
тек срок освоения земельного участка, 
указанный в договоре аренды земель-
ного участка, а на земельном участке 
не наблюдаются характерные измене-
ния (отсутствие объекта капитального 

строительства, ведения строительных 
работ и иных действий по использова-
нию земельного участка в соответствии 
с его разрешенным использованием 
и условиями предоставления), забро-
шенное состояние земельного участка.

5. Неисполнение обязанности 
по приведению земельного участка в 
состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению.

6. Невыполнение обязательных 
требований к оформлению документов, 
являющихся основанием для использо-
вания земельных участков.

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета города Волгодонска (далее - местный бюд-
жет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 7 545 150,1 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 7 774 177,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутрен-
него долга города Волгодонска на 01 января 2023 
года в сумме 680 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям города Волгодонска в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга города Волгодонска в сумме 39 
194,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит местного бюдже-
та в сумме 229 027,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета на 2023 год в сумме 7 438 
705,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 777 
466,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета 

на 2023 год в сумме 7 515 705,5 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 62 
663,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 810 
466,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы 113 361,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутрен-
него долга города Волгодонска на 1 января 2024 
года в сумме 757 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям города Волгодонска в сумме 0,0 тыс. рублей 
и верхний предел на 1 января 2025 года в сумме 
790 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям города 
Волгодонска в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга города Волгодонска на 2023 год в 
сумме 68 081,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
78 712,6 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит местного бюдже-
та на 2023 год в сумме 77 000,0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 33 000,0 тыс. рублей.

3. Учесть в местном бюджете объем поступле-
ний доходов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2021 № 45

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 

«О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 55 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях по проектам решений 
Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете 
об исполнении бюджета города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях обсуждения 
проекта решения Волгодонской городской Думы «О бюджете 
города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (приложение 1).

2. Установить дату и время проведения публичных 
слушаний 30 ноября 2021 года в 15.00 часов в зале заседа-
ний Администрации города Волгодонска (ул. Советская 2).

3. Для организации и проведения публичных слуша-
ний создать оргкомитет (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 19 ноября 

2021 года.
4.2. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить 

заключение по результатам публичных слушаний и предста-
вить его председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска и главе Администрации города Волго-
донска в срок не позднее 1 декабря 2021 года. 

4.3. Обеспечить опубликование результатов публичных 
слушаний в газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Администрации города Волгодонска и 
Волгодонской городской Думы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Предложить всем заинтересованным лицам напра-
вить предложения и замечания по проекту решения Волго-
донской городской Думы «О бюджете города Волгодонска 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 
Финансовое управление города Волгодонска по адресу: ул. 
Советская 2, e-mail: gorfo@vlgd61.ru в срок не позднее 26 
ноября 2021.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением пункта 
4.1, который вступает в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волгодон-
ска по экономике Макарова С.М.

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

Проект постановления вносит  Администрация города Волгодонска 

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.11.2021 №45

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № _________ от ___________ года

О бюджете города Волгодонска 
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

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

РЕШИЛА:

4. Утвердить источники финансирования де-
фицита местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

5. Возложить на Финансовое управление горо-
да Волгодонска функции уполномоченного органа 
по обеспечению информационного взаимодей-
ствия между Управлением федерального казна-
чейства по Ростовской области и администратора-
ми поступлений доходов местного бюджета.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств города Волгодонска на 2022 год 
в сумме 180,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
180,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 180,0 
тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда города Волго-
донска на 2022 год в сумме 2 523 891,3 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 2 465 676,7 тыс. рублей 
и на 2024 год в сумме 166 348,4 тыс. рублей.

8. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города 
Волгодонска и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 
к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на 2022 год 
в сумме 5 714 215,9 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 5 584 865,6 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 2 852 634,6 тыс. рублей, в том числе:

1) объем субвенций, предоставляемых городу 
Волгодонску из областного бюджета в 2022 году в 
сумме 2 713 304,8 тыс. рублей, в 2023 году в сум-
ме 2 726 480,9 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 
2 726 480,9 тыс. рублей согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

2) объем субсидий, предоставляемых городу 
Волгодонску из областного бюджета в 2022 году в 
сумме 645 387,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 
503 861,5 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 71 
630,5 тыс. рублей согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;

3) объем иных межбюджетных трансфертов 
в 2022 году в сумме 2 355 523,2 тыс. рублей, в 
2023 году в сумме 2 354 523,2 тыс. рублей и в 
2024 году в сумме 54 523,2 тыс. рублей;

12. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственно-
сти, софинансирование капитальных вложений в 
которые осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из областного бюджета, по объектам на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

13. Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований города Волгодонска на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

14. Утвердить Программу муниципальных га-
рантий города Волгодонска на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению10 к настоящему решению.

15. Установить, что:
1) Субсидии из местного бюджета предостав-

ляются следующим категориям юридических лиц 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - произво-
дителей товаров (работ, услуг), некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреж-
дениями:

а) муниципальному унитарному предпри-
ятию муниципального образования «Город Вол-
годонск» «Городской пассажирский транспорт» в 
целях возмещения части затрат, не обеспеченных 
тарифом за электроэнергию, 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 го-
рода Волгодонска»;

б) ООО «Издательский Дом «Волгодон-
ская правда», осуществляющему производство, 
выпуск и распространение газеты «Волгодонская 
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правда», включенной в областной реестр средств 
массовой информации, учредителем которой яв-
ляется Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятель-
ности для исполнения функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска;

в) ресурсоснабжающим организациям на 
возмещение части платы граждан за коммуналь-
ные услуги в объеме свыше установленных индек-
сов максимального роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебой-
ности и роста качества жилищно-коммунальных 
услуг на территории города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска»;

г) социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию общественно 
значимых (социальных) проектов в рамках под-
программы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в муниципаль-
ном образовании «Город Волгодонск» муници-
пальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика»;

д) некоммерческой организации, не являю-
щейся муниципальным (государственным) учре-
ждением – войсковое казачье общество «Всеве-
ликое войско Донское» в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений в городе Волго-
донске»;

е) управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативам, жилищным или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам на 
возмещение части расходов на уплату процентов 
за пользование займом или кредитом, исполь-
зованным в целях оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска»;

ж) управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативам, жилищным или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат по установке станций 
повышения давления, оборудованных подкачи-
вающими насосами, на многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории го-
рода Волгодонска» муниципальной программы 

города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска»;

2) Субсидии, указанные в пункте 1 настоящей 
части предоставляются при соответствии получа-
телей субсидий следующим требованиям:

у получателей субсидий должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед муниципальным образова-
нием «Город Волгодонск», из бюджета которого 
планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом;

получатели субсидий - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участ-
ником отбора, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии 
не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а по-
лучатели субсидий - индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

при условии, что в реестре дисквалифициро-
ванных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиально-
го исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере получателя субсидии, 
являющегося юридическим лицом, об индивиду-
альном предпринимателе и о физическом лице - 
производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
получателями субсидий;

получатели субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

получатели субсидий не должны получать 
средства из местного бюджета, из которого плани-
руется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом Администрации города Волгодон-
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ска, на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1 настоящей 
части;

при условии государственной регистрации или 
постановки на учет в налоговом органе получате-
лей субсидий на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск», за исключением 
субсидий, указанных в подпункте д пункта 1 на-
стоящей части;

3) Субсидии, указанные в пункте 1 настоящей 
части, за исключением субсидий, указанных в под-
пункте г предоставляются в случаях:

отсутствия у получателей субсидий просро-
ченной задолженности по заработной плате перед 
работниками;

среднемесячной заработной платы работни-
ков получателей субсидий (в расчете на одного 
работника) не ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения 
Ростовской области; 

4) Порядок определения объема и предостав-
ления субсидий устанавливается Администрацией 
города Волгодонска.

16. Установить объем резервного фонда Ад-
министрации города Волгодонска на финансиро-
вание непредвиденных расходов местного бюдже-
та на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, и на 2024 
год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

17. Установить что:
1) В соответствии с абзацем вторым части 4 

статьи 41 решения Волгодонской городской Думы 
от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в 
городе Волгодонске», что основанием для внесе-
ния в 2022 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета являются:

а) в части неиспользованных бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Администрации 
города Волгодонска, выделенных в порядке, уста-
новленном Администрацией города Волгодонска, 
постановлением Администрации города Волгодон-
ска, предусматривающие:

уменьшение объема ранее выделенных бюд-
жетных ассигнований из резервного фонда Ад-
министрации города Волгодонска на суммы неис-
пользованных средств;

признание утратившими силу ранее принятых 
постановлений Администрации города Волгодон-
ска о выделении средств из резервного фонда 
Администрации города Волгодонска;

б) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний в связи с изменением и (или) уточнением бюд-
жетной классификации Российской Федерации или 
в связи с необходимостью детализации целевой 
статьи расходов классификации расходов местно-
го бюджета;

в) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации 
расходов местного бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств местного 
бюджета, на выполнение региональных проектов, 
направленных на реализацию федеральных про-
ектов, входящих в состав национальных проектов, 
не противоречащее бюджетному законодатель-
ству;

г) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации 
расходов местного бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств местного 
бюджета, для софинансирования расходных обя-
зательств в целях выполнения условий предостав-
ления субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета, не противоречащее 
бюджетному законодательству.

2) В соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 
основанием для внесения в 2022 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета является распределение зарезервиро-
ванных в составе утвержденных частями 8, 9, 10 
настоящего решения:

а) бюджетных ассигнований на 2022 год в 
сумме 20 331,1 тыс. рублей, предусмотренных 
по подразделу «Другие общегосударственные во-
просы» раздела «Общегосударственные расходы» 
классификации расходов бюджетов, на софинан-
сирование к средствам областного (федерально-
го) бюджета и расходы капитального характера, 
не предусмотренные другими направлениями рас-
ходов;

б) бюджетных ассигнований на 2022 год в 
сумме 3 139,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
2 863,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 863,2 
тыс. рублей, предусмотренных по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные расходы» классификации 
расходов бюджетов, на реализацию инициативных 
проектов.

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

19. Решение вступает в силу с 1 января 2022 
года и подлежит официальному опубликованию.

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

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 830 934,2 1 853 839,9 1 924 832,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 820 451,0 876 763,0 937 016,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 820 451,0 876 763,0 937 016,0

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

782 565,0 837 345,0 895 959,0

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

12 913,0 13 817,0 14 784,0

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 8 973,0 9 601,0 10 273,0

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 16 000,0 16 000,0 16 000,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 063,1 18 337,7 18 470,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18 063,1 18 337,7 18 470,4

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

8 166,9 8 204,2 8 132,3

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

8 166,9 8 204,2 8 132,3

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

45,2 46,0 47,0

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов 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 формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

45,2 46,0 47,0

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

10 875,1 11 104,1 11 334,8

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10 875,1 11 104,1 11 334,8

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

-1 024,1 -1 016,6 -1 043,7

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

-1 024,1 -1 016,6 -1 043,7

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 125 266,0 132 210,0 144 067,0

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 87 924,0 92 752,0 102 324,0

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 55 430,0 58 146,0 65 123,0
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1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 55 430,0 58 146,0 65 123,0

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 32 494,0 34 606,0 37 201,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

32 494,0 34 606,0 37 201,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11 876,0 12 220,0 12 587,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11 876,0 12 220,0 12 587,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 25 466,0 27 238,0 29 156,0

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 25 466,0 27 238,0 29 156,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 589 572,0 592 651,0 595 686,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 67 818,0 68 361,0 68 839,0

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 67 818,0 68 361,0 68 839,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 144 617,0 145 155,0 145 694,0

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 24 161,0 24 379,0 24 598,0

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 120 456,0 120 776,0 121 096,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 377 137,0 379 135,0 381 153,0

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 310 782,0 311 714,0 312 649,0

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 310 782,0 311 714,0 312 649,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 66 355,0 67 421,0 68 504,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 66 355,0 67 421,0 68 504,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 36 244,1 36 121,4 36 264,9

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 23 810,0 23 805,0 23 903,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 23 810,0 23 805,0 23 903,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 23 810,0 23 805,0 23 903,0

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

32,4 34,2 36,0

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

32,4 34,2 36,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 12 401,7 12 282,2 12 325,9

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 094,9 11 039,9 11 067,3

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 094,9 11 039,9 11 067,3

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 633,4 658,9 685,2

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 633,4 658,9 685,2

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

289,4 289,4 289,4

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

289,4 289,4 289,4

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

289,4 289,4 289,4

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

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

184,0 184,0 184,0

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

184,0 184,0 184,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 167 402,3 164 426,2 165 540,4

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

151 230,4 151 209,2 155 157,0

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

126 064,0 127 735,8 132 859,7

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

126 064,0 127 735,8 132 859,7

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

12 755,5 13 265,7 13 796,3

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

12 755,5 13 265,7 13 796,3

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 12 410,9 10 207,7 8 501,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 12 410,9 10 207,7 8 501,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 990,5 1 052,3 1 170,0

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 990,5 1 052,3 1 170,0

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

990,5 1 052,3 1 170,0

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

15 181,4 12 164,7 9 213,4

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

2 893,4 2 893,4 2 893,4

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

2 893,4 2 893,4 2 893,4

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

12 288,0 9 271,3 6 320,0

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена

12 288,0 9 271,3 6 320,0

1 11 09080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена

10 248,0 7 121,3 4 020,0

1 11 09080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена

2 040,0 2 150,0 2 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 295,0 4 466,8 4 645,5

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 295,0 4 466,8 4 645,5

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 534,8 556,2 578,5

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 675,6 1 742,6 1 812,3

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 084,6 2 168,0 2 254,7

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 875,1 1 950,1 2 028,1

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 209,5 217,9 226,6

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 800,0 800,0 800,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 800,0 800,0 800,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 800,0 800,0 800,0

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 800,0 800,0 800,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 62 691,5 22 002,0 16 202,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 57 991,5 19 832,0 14 832,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 57 991,5 19 832,0 14 832,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 57 991,5 19 832,0 14 832,0

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

3 000,0 1 070,0 1 070,0

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

3 000,0 1 070,0 1 070,0

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

3 000,0 1 070,0 1 070,0

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год
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1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 700,0 1 100,0 300,0

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 1 700,0 1 100,0 300,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 149,2 6 061,8 6 140,0

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 860,7 889,2 927,1

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

23,9 23,7 24,2

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

23,9 23,7 24,2

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

23,9 23,7 24,2

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

154,6 157,1 165,4

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

154,6 157,1 165,4

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

154,6 157,1 165,4

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

123,9 130,0 133,2

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

123,9 130,0 133,2

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

123,9 130,0 133,2

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

22,9 23,8 24,7

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

22,9 23,8 24,7

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

22,9 23,8 24,7

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

42,4 44,1 45,9

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

42,4 44,1 45,9

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

42,4 44,1 45,9

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

17,8 18,5 19,2

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

17,8 18,5 19,2

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

17,8 18,5 19,2

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

4,4 4,5 4,7

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

4,4 4,5 4,7

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

4,4 4,5 4,7

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

30,1 31,3 32,6

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

30,1 31,3 32,6

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

30,1 31,3 32,6

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

440,7 456,2 477,2

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

440,7 456,2 477,2

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

440,7 456,2 477,2

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 1 728,5 1 772,6 1 812,9

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

1 728,5 1 772,6 1 812,9

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 560,0 1 400,0 1 400,0

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

1 560,0 1 400,0 1 400,0

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

1 560,0 1 400,0 1 400,0

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

1 560,0 1 400,0 1 400,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

2 000,0 2 000,0 2 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 714 215,9 5 584 865,6 2 852 634,6

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 714 215,9 5 584 865,6 2 852 634,6

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 645 387,9 503 861,5 71 630,5

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 354 845,4 0,0 0,0

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 354 845,4 0,0 0,0

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

74 974,8 67 655,3 11 501,4

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

74 974,8 67 655,3 11 501,4

2 02 25365 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модерниза-
ции первичного звена здравоохранения

84 592,7 323 936,8 7 508,3

2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 
программ модернизации первичного звена здравоохранения

84 592,7 323 936,8 7 508,3

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 461,6 7 211,7 4 640,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 461,6 7 211,7 4 640,4

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

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

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 60 000,0 60 000,0 894,2

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 60 000,0 60 000,0 894,2

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 56 823,2 45 057,7 47 086,2

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,0 0,0 403,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 56 823,2 45 057,7 46 682,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 713 304,8 2 726 480,9 2 726 480,9

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

6 010,9 6 208,3 6 208,3

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год
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2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

6 010,9 6 208,3 6 208,3

2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 225 475,3 233 141,4 233 141,4

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 225 475,3 233 141,4 233 141,4

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 671 970,0 679 672,6 679 672,6

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 671 970,0 679 672,6 679 672,6

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

53 307,5 44 097,0 44 097,0

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

53 307,5 44 097,0 44 097,0

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

321,2 22,6 22,6

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

321,2 22,6 22,6

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

1,0 1,0 1,0

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

1,0 1,0 1,0

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

11 466,4 11 825,6 11 825,6

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

11 466,4 11 825,6 11 825,6

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

1,0 1,0 1,0

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

1,0 1,0 1,0

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

11 394,5 11 850,2 11 850,2

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

11 394,5 11 850,2 11 850,2

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 141 117,7 141 199,4 141 199,4

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 141 117,7 141 199,4 141 199,4

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 522,6 523,4 523,4

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 522,6 523,4 523,4

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

511,6 531,8 531,8

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

511,6 531,8 531,8

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

28,7 28,7 28,7

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

28,7 28,7 28,7

2 02 35302 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 274 394,1 276 865,3 276 865,3

2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 274 394,1 276 865,3 276 865,3

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

42 333,9 43 954,5 43 954,5

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами)

42 333,9 43 954,5 43 954,5

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 137 005,2 138 788,8 138 788,8

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

137 005,2 138 788,8 138 788,8

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 519,5 5 845,6 5 845,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 519,5 5 845,6 5 845,6

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 131 923,7 1 131 923,7 1 131 923,7

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 131 923,7 1 131 923,7 1 131 923,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 355 523,2 2 354 523,2 54 523,2

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

48 278,2 48 278,2 48 278,2

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

48 278,2 48 278,2 48 278,2

2 02 45390 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности 2 300 000,0 2 300 000,0 0,0

2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 2 300 000,0 2 300 000,0 0,0

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 1 000,0 0,0 0,0

2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов 1 000,0 0,0 0,0

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

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

ВСЕГО ДОХОДОВ 7 545 150,1 7 438 705,5 4 777 466,8

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 2 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от ___________ № __ 

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 

229 027,2 77 000,0 33 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

170 000,0 77 000,0 33 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Фе-
дерации

330 000,0 427 000,0 363 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

330 000,0 427 000,0 363 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

160 000,0 350 000,0 330 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кре-
дитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

160 000,0 350 000,0 330 000,0

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

59 027,2 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже-
тов

7 875 150,1 7 865 705,5 5 140 466,8

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

7 875 150,1 7 865 705,5 5 140 466,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

7 875 150,1 7 865 705,5 5 140 466,8

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

7 875 150,1 7 865 705,5 5 140 466,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

7 934 177,3 7 865 705,5 5 140 466,8

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

7 934 177,3 7 865 705,5 5 140 466,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

7 934 177,3 7 865 705,5 5 140 466,8

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

7 934 177,3 7 865 705,5 5 140 466,8

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год
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Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от ___________ № __ 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Всего     7 774 177,3 7 515 705,5 4 810 466,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   289 817,4 327 509,8 378 087,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   29 645,8 29 391,4 29 391,4

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

01 03 89 1 00 00110 120 2 329,3 2 306,1 2 306,1

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

01 03 89 2 00 00110 120 1 582,9 1 567,3 1 567,3

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)

01 03 89 3 00 00110 120 11 573,5 11 458,4 11 458,4

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

01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

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

01 03 89 3 00 00190 240 1 085,0 1 085,0 1 085,0

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)

01 03 89 3 00 25160 240 37,5 37,5 37,5

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

01 03 89 3 00 91020 120 9 247,0 9 146,5 9 146,5

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

01 03 89 3 00 91020 240 2 321,2 2 321,2 2 321,2

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

01 03 89 3 00 98730 240 862,5 862,5 862,5

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 деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98740 240 350,0 350,0 350,0

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

01 03 89 3 00 98750 240 100,0 100,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   104 344,6 102 873,4 102 873,4

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)

01 04 88 0 00 00110 120 93 109,5 92 161,4 92 161,4

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

01 04 88 0 00 00190 120 366,6 385,5 385,5

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

01 04 88 0 00 00190 240 9 549,4 9 007,4 9 007,4

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)

01 04 88 0 00 25160 240 213,2 213,2 213,2

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)

01 04 88 0 00 72360 120 461,3 461,3 461,3

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)

01 04 88 0 00 72360 240 33,0 33,0 33,0

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

01 04 88 0 00 72370 120 532,6 532,6 532,6

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

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

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

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

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

01 04 88 0 00 99990 240 58,6 58,6 58,6

Судебная система 01 05   321,2 22,6 22,6

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

01 05 88 0 00 51200 240 321,2 22,6 22,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   26 326,6 26 018,5 26 018,5

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

01 06 10 1 00 00110 120 16 995,2 16 825,9 16 825,9

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

01 06 10 1 00 00190 120 25,6 23,3 23,3

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

01 06 10 1 00 00190 240 877,9 886,4 886,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 67,3 63,6 63,6

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

01 06 90 1 00 00110 120 1 452,6 1 438,2 1 438,2

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

01 06 90 2 00 00110 120 5 976,2 5 916,4 5 916,4

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

01 06 90 2 00 00190 240 915,0 847,9 847,9

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

01 06 90 2 00 25160 240 16,8 16,8 16,8

Резервные фонды 01 11   5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

01 11 99 1 00 91040 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   124 179,2 164 203,9 214 781,4

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

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

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

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

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

01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного 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 обществен-
ного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

01 13 03 1 00 71040 630 6 245,0 6 245,0 6 245,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодон-
ске» (Иные выплаты населению)

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

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

01 13 03 2 00 25070 240 137,1 137,1 137,1

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

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

01 13 06 4 00 12050 350 115,0 115,0 115,0

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

01 13 06 4 00 12090 350 60,0 60,0 60,0

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

01 13 06 4 00 99990 830 156,4 148,7 148,7

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)

01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 5 00 99990 850 345,3 345,2 345,2

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского обще-
ства в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

01 13 09 1 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Админи-
страции города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 2 00 25060 240 6,0 6,0 6,0

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

01 13 09 2 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 13 14 1 00 00590 110 2 707,0 1 894,1 1 894,1

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

01 13 14 1 00 00590 240 323,7 276,1 276,1

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

01 13 17 1 00 25210 240 3 822,0 3 822,0 3 822,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках под-
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 1 00 25480 240 4 066,6 4 066,6 4 066,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 00590 620 39 813,2 39 470,1 39 470,1

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

01 13 17 2 00 S3600 620 230,2 227,8 243,6

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

01 13 17 2 00 S4020 620 61,0 60,5 62,5

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 имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 17 3 00 00110 120 23 618,3 23 378,0 23 378,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 17 3 00 00190 120 19,2 19,2 19,2

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

01 13 17 3 00 00190 240 2 437,0 2 487,2 2 487,2

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)

01 13 17 3 00 25160 240 54,1 54,1 54,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 17 3 00 99990 850 61,0 61,0 61,0

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

01 13 88 0 00 00190 240 324,5 324,5 324,5

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

01 13 88 0 00 72350 120 243,4 243,4 243,4

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

01 13 88 0 00 72350 240 22,7 22,7 22,7

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

01 13 88 0 00 98730 240 300,0 300,0 300,0

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

01 13 88 0 00 98740 240 200,0 200,0 200,0

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

01 13 88 0 00 98750 240 0,9 0,9 0,9

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

01 13 88 0 00 99990 120 273,7 0,0 0,0

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

01 13 88 0 00 99990 240 747,2 667,2 667,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 01 13 88 0 00 99990 360 661,1 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 164,3 164,3 164,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 760,7 2 760,7 2 760,0

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

01 13 89 3 00 99990 240 985,1 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 251,1 251,1 251,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 00 99990 850 10,7 10,6 10,6

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)

01 13 99 9 00 00110 120 620,3 614,2 614,2

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)

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

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 812,3 4 921,6 4 921,6

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

01 13 99 9 00 59310 240 707,2 924,0 924,0

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

01 13 99 9 00 91050 870 20 331,1 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 62 663,0 113 361,2

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91100 870 3 139,2 2 863,2 2 863,2

Реализация направления расходов 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 (муни-
ципальных) органов)

01 13 99 9 00 99990 120 493,2 0,0 0,0

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

01 13 99 9 00 99990 240 237,4 138,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   29 736,1 27 540,3 27 540,3

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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Гражданская оборона 03 09   3 698,7 4 065,9 4 065,9

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

03 09 07 1 00 00590 110 3 661,6 4 039,5 4 039,5

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

03 09 07 1 00 00590 240 37,1 26,4 26,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   26 037,4 23 474,4 23 474,4

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 учреж-
дений)

03 10 07 1 00 00590 110 22 002,1 19 459,0 19 459,0

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 07 1 00 00590 240 2 737,8 2 717,9 2 717,9

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

03 10 07 1 00 99990 850 166,3 166,3 166,3

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска «Защита насе-
ления и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 07 2 00 25690 240 1 131,2 1 131,2 1 131,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2 542 466,0 2 466 955,0 167 626,7

Общеэкономические вопросы 04 01   229,2 229,2 229,2

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 227,5 227,5 227,5

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

04 01 88 0 00 72380 240 1,7 1,7 1,7

Лесное хозяйство 04 07   1 707,8 0,0 0,0

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

04 07 14 1 00 25260 240 1 707,8 0,0 0,0

Транспорт 04 08   13 350,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» 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 транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 523 891,3 2 465 676,7 166 348,4

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

04 09 15 1 00 25280 240 148 277,8 161 122,7 166 037,0

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

04 09 15 1 00 25360 240 9 999,2 0,0 0,0

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

04 09 15 1 00 25540 240 59 027,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

04 09 15 1 00 45340 410 1 462,3 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 49010 410 701,5 595,7 0,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 53900 410 2 300 000,0 2 300 000,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 S3480 410 3 507,4 2 978,2 0,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 915,9 980,1 311,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 287,7 1 049,1 1 049,1

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 73,6 23,0 23,0

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

04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

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

04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 12 1 00 25150 240 1 520,0 0,0 0,0

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

04 12 17 1 00 25210 240 346,1 346,1 346,1

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)

04 12 99 9 00 99990 240 68,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   274 790,5 245 531,6 192 960,7

Жилищное хозяйство 05 01   7 262,6 4 762,6 17,1

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)

05 01 13 1 00 25350 240 17,1 17,1 17,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 4 745,5 4 745,5 0,0

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

05 01 13 2 00 69050 810 2 500,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   23 346,0 14 763,0 48 202,8

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

05 02 13 2 00 25350 240 51,2 51,2 51,2

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3190 410 7 550,7 0,0 0,0

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

05 02 13 2 00 S3660 810 15 595,9 14 711,8 48 151,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S4220 240 148,2 0,0 0,0

Благоустройство 05 03   132 219,5 119 883,0 38 617,8

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

05 03 14 1 00 25260 240 62 504,6 52 458,4 37 623,6
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Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 45340 410 6 496,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 S3200 410 1 522,4 5 744,4 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 2 00 25300 240 1 201,9 1 215,6 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 F2 55551 240 60 393,7 60 364,6 894,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   111 962,4 106 123,0 106 123,0

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

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

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)

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

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 от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 12 2 00 51760 110 0,4 0,4 0,4

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 от-
дельным 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)

05 05 12 2 00 51760 240 0,6 0,6 0,6

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

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

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-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 2 00 00590 110 13 214,4 13 083,2 13 083,2

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-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 2 00 00590 240 1 089,4 1 089,5 1 089,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 1 00 00590 110 57 939,9 52 627,1 52 627,1

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

05 05 14 1 00 00590 240 21 121,7 21 794,0 21 794,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 25290 240 395,8 0,0 0,0

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

05 05 14 1 00 99990 850 18 119,2 17 447,2 17 447,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 579 667,7 2 151 647,4 2 060 365,1

Дошкольное образование 07 01   949 645,8 941 191,7 894 963,8

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

07 01 06 1 00 00590 610 298 404,2 285 529,1 285 441,7

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

07 01 06 1 00 72460 610 609 522,1 609 522,1 609 522,1

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S4550 610 41 719,5 46 140,5 0,0

Общее образование 07 02   1 244 387,4 853 559,4 807 755,8

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

07 02 06 1 00 00590 610 201 966,7 193 658,9 193 658,9

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

07 02 06 1 00 25520 610 919,0 62,6 150,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 00 49010 410 2 133,7 0,0 0,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 53030 610 48 278,2 48 278,2 48 278,2

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 общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 72460 610 516 160,4 516 160,4 516 160,4

Организация 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)

07 02 06 1 00 L3040 610 74 974,8 67 655,3 11 501,4

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

07 02 06 1 00 S3050 410 378 300,0 0,0 0,0

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3090 610 4 890,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3110 610 1 875,3 1 875,4 437,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S4550 610 14 888,5 25 868,6 37 569,9

Дополнительное образование детей 07 03   293 686,1 264 330,4 264 711,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 00 00590 610 100 237,4 91 375,8 91 375,8

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 00 S4080 610 1 070,6 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 A1 55190 610 7 063,3 0,0 381,2

Создание виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 A3 54530 610 1 000,0 0,0 0,0

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 общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 06 1 00 72460 610 6 241,2 6 241,2 6 241,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 00590 610 177 376,1 166 704,7 166 704,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 25520 610 688,8 0,0 0,0

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

07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   502,4 521,4 521,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 00190 240 0,0 19,3 19,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 25090 240 9,6 19,3 19,3
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 3 00 00190 240 30,0 30,0 30,0

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

07 05 05 3 00 00190 240 33,0 33,0 33,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 3 00 25090 240 17,0 17,0 17,0

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

07 05 06 4 00 00190 240 11,5 16,5 16,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 25090 240 7,0 21,0 21,0

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 07 1 00 00590 240 13,8 14,1 14,1

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

07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 2 00 00190 240 160,0 160,0 160,0

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

07 05 10 1 00 00190 240 56,2 25,9 25,9

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

07 05 14 1 00 00590 240 16,5 16,5 16,5

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

07 05 17 3 00 00190 240 60,0 60,0 60,0

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

07 05 89 3 00 00190 240 50,0 51,0 51,0

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

07 05 90 2 00 00190 240 15,0 15,0 15,0

Молодежная политика 07 07   45 712,5 47 161,5 47 529,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «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)

07 07 02 1 00 25220 240 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молоде-
жи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 02 2 00 00590 610 4 244,1 4 244,1 4 244,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные выплаты населению)

07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

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

07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

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

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

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках под-
программы «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)

07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3

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

07 07 06 1 00 S3130 610 9 009,3 9 198,7 9 566,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 00 72200 240 112,1 126,0 126,0

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

07 07 08 2 00 72200 320 31 377,0 32 622,7 32 622,7

Другие вопросы в области образования 07 09   45 733,5 44 883,0 44 883,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 2 00 00590 610 3 415,3 3 087,1 3 087,1

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

07 09 06 3 00 00590 610 5 825,4 5 625,2 5 625,2

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 государствен-
ных (муниципальных) органов)

07 09 06 3 00 72040 120 5 008,6 5 008,6 5 008,6

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

07 09 06 3 00 72040 240 184,4 164,7 164,7

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

07 09 06 4 00 00110 120 13 234,6 13 102,9 13 102,9

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

07 09 06 4 00 00190 120 37,3 42,2 42,2

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

07 09 06 4 00 00190 240 2 784,1 2 724,3 2 724,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 14 230,8 14 074,0 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 760,9 801,9 801,9

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

07 09 06 4 00 25160 240 46,6 46,6 46,6

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

07 09 06 4 00 99990 240 165,5 165,5 165,5

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

07 09 06 4 00 99990 610 40,0 40,0 40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   192 432,0 181 894,6 180 249,0

Культура 08 01   181 918,0 171 544,5 169 898,9

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

08 01 01 1 00 00590 610 52 468,7 47 145,4 47 145,4

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

08 01 01 1 00 00590 620 124 136,5 115 914,5 115 914,5
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Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

08 01 01 1 00 25020 620 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью насе-
ления до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 L4660 620 277,2 0,0 0,0

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

08 01 01 1 00 S3290 620 159,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

08 01 01 1 00 S3830 410 0,0 3 741,2 0,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 S3900 610 129,2 0,0 525,2

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)

08 01 01 1 00 S4180 610 370,8 367,7 1 905,5

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 A1 54540 610 335,1 335,1 367,7

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

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   10 514,0 10 350,1 10 350,1
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 «Развитие культуры в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 00110 120 5 916,6 5 856,7 5 856,7

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

08 04 01 3 00 00190 120 5,5 11,6 11,6

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

08 04 01 3 00 00190 240 745,4 696,7 696,7

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 25090 120 3 752,9 3 723,9 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 25090 240 48,7 39,8 39,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 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)

08 04 01 3 00 25160 240 12,1 10,6 10,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) 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)

08 04 01 3 00 98750 240 10,8 10,8 10,8

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

08 04 01 3 00 99990 240 22,0 0,0 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   161 184,1 378 848,0 58 592,1
Стационарная медицинская помощь 09 01   55 607,0 34 120,3 31 251,3
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)

09 01 05 1 00 00590 610 3 357,9 1 192,0 1 192,0

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

09 01 05 1 00 25180 610 8 516,0 9 371,3 3 211,9

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 S3820 610 0,0 999,6 4 290,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 00590 610 2 911,4 2 911,4 2 911,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных 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)

09 01 05 2 00 72430 610 19 646,0 19 646,0 19 646,0

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 S3010 610 21 175,7 0,0 0,0

Амбулаторная помощь 09 02   92 090,6 331 369,3 13 982,4
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)

09 02 05 1 00 00590 610 3 054,3 2 806,9 2 806,9

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

09 02 05 1 00 25180 610 776,4 958,4 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти 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)

09 02 05 1 00 72430 610 1 774,5 1 774,5 1 774,5

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 L3652 610 15 990,0 267 270,0 7 508,3

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по 
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их струк-
турных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания 
медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утверж-
денных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 L3653 610 68 602,7 56 666,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 2 00 00590 610 8,1 8,1 8,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных 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)

09 02 05 2 00 72430 610 1 884,6 1 884,6 1 884,6

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   13 486,5 13 358,4 13 358,4
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)

09 09 05 3 00 00110 120 8 109,8 8 029,1 8 029,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 00190 120 47,8 47,8 47,8

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

09 09 05 3 00 00190 240 1 010,3 1 010,3 1 010,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 25090 120 4 196,4 4 149,0 4 149,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 3 00 25090 240 122,2 122,2 122,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 555 192,4 1 566 063,3 1 563 492,0
Пенсионное обеспечение 10 01   12 888,3 12 888,6 12 888,6
Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 10020 240 1,5 1,8 1,8
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Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 01 08 1 00 10020 310 180,0 180,0 180,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12040 240 1,4 1,4 1,4

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 нор-
мативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 144,0 144,0 144,0

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

10 01 08 1 00 12070 240 120,7 120,7 120,7

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

10 01 08 1 00 12070 320 12 440,7 12 440,7 12 440,7

Социальное обслуживание населения 10 02   81 814,2 81 814,2 81 814,2

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

10 02 08 3 00 00590 610 3 268,5 3 268,5 3 268,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 72260 610 71 130,7 71 130,7 71 130,7

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 P3 72260 610 6 348,1 6 348,1 6 348,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 4 00 25130 610 1 016,9 1 016,9 1 016,9

Социальное обеспечение населения 10 03   670 428,9 680 331,4 680 331,4

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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 069,4 1 167,7 1 167,7

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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 2 763,7 2 763,7 2 763,7

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

10 03 08 1 00 25120 610 249,5 249,5 249,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию 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)

10 03 08 1 00 51370 240 110,2 113,7 113,7

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию 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)

10 03 08 1 00 51370 320 11 356,2 11 711,9 11 711,9

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

10 03 08 1 00 52200 240 109,5 113,9 113,9

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

10 03 08 1 00 52200 320 11 285,0 11 736,3 11 736,3

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

10 03 08 1 00 52500 240 1 354,8 1 355,5 1 355,5

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

10 03 08 1 00 52500 320 139 762,9 139 843,9 139 843,9

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 при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 370,9 1 364,1 1 364,1

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 при-
городного 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» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 191 789,3 190 541,9 190 541,9

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 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 491,8 498,4 498,4

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 межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 45,6 45,6 45,6

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

10 03 08 1 00 72070 320 5 965,3 6 162,7 6 162,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «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)

10 03 08 1 00 72080 240 481,9 481,9 481,9

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

10 03 08 1 00 72080 320 71 402,4 73 641,8 73 641,8

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

10 03 08 1 00 72100 240 2 166,1 2 239,8 2 239,8

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

10 03 08 1 00 72100 320 223 309,2 230 901,6 230 901,6

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

10 03 08 1 00 72120 240 10,4 10,4 10,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 293,0 1 345,3 1 345,3

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных 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)

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

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

10 03 08 4 00 52800 320 28,4 28,4 28,4

Охрана семьи и детства 10 04   733 370,2 734 968,0 732 396,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 750,7 750,7 750,7

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

10 04 06 1 00 72180 320 36 788,0 36 788,0 36 788,0

Расходы на выплату 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)

10 04 06 3 00 52600 320 522,6 523,4 523,4

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

10 04 06 3 00 72220 320 210,0 210,0 210,0

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

10 04 06 3 00 72420 320 29 938,4 30 929,4 30 929,4

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 по-
собиях 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)

10 04 08 2 00 52700 320 511,6 531,8 531,8

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным 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)

10 04 08 2 00 53800 320 42 333,9 43 954,5 43 954,5

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

10 04 08 2 00 72150 240 226,9 226,9 226,9

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

10 04 08 2 00 72150 320 24 240,6 25 146,3 25 146,3

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)

10 04 08 2 00 72170 320 57 029,0 59 324,7 59 324,7

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 00 72470 240 4 115,9 4 153,0 4 153,0

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

10 04 08 2 00 R3020 320 274 394,1 276 865,3 276 865,3

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 Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 50840 320 53 307,5 44 097,0 44 097,0

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)

10 04 08 2 P1 55730 320 137 005,2 138 788,8 138 788,8

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

10 04 08 2 P1 72160 240 128,8 134,0 134,0

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

10 04 08 2 P1 72160 320 13 268,5 13 807,3 13 807,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, 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 (муници-
пальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72210 240 119,7 119,7 119,7

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

10 04 08 2 P1 72210 320 15 394,2 16 014,9 16 014,9

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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72240 240 38,7 40,2 40,2

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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72240 320 3 983,5 4 144,5 4 144,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72440 240 799,6 661,5 661,5

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 2 00 72400 410 28 353,6 28 353,6 28 353,6

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)

10 04 12 2 00 L4970 320 9 909,2 9 402,5 6 831,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   56 690,8 56 061,1 56 061,1
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 «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 00110 120 4 186,6 4 144,9 4 144,9

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

10 06 08 5 00 00190 240 1 122,3 1 061,1 1 061,1

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

10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

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

10 06 08 5 00 72110 120 40 758,5 40 758,5 40 758,5

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

10 06 08 5 00 72110 240 3 055,8 3 055,8 3 055,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 S4120 240 526,8 0,0 0,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания 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)

10 06 17 2 00 72110 620 6 921,3 6 921,3 6 921,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   108 022,2 101 634,0 102 841,0
Массовый спорт 11 02   101 203,3 94 878,1 96 085,1
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)

11 02 04 1 00 00590 620 18 074,1 17 079,6 17 079,6

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, организация 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

11 02 04 1 00 49010 410 1 519,9 0,0 0,0

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

11 02 04 2 00 00590 610 75 622,1 72 798,5 72 798,5

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4540 610 987,2 0,0 1 207,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   6 818,9 6 755,9 6 755,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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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 физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 00110 120 4 974,2 4 923,8 4 923,8

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

11 05 04 3 00 00190 240 505,4 497,6 497,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 25090 120 1 278,5 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25090 240 26,9 26,9 26,9

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

11 05 04 3 00 25160 240 13,6 13,6 13,6

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 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 98740 240 20,3 29,9 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 674,9 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 12 02   1 674,9 0,0 0,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной 
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой 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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98720 810 1 674,9 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00   39 194,0 68 081,5 78 712,6

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   39 194,0 68 081,5 78 712,6

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 2 00 91070 730 39 194,0 68 081,5 78 712,6

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 4
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от __________ № __

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Всего      7 774 177,3 7 515 705,5 4 810 466,8

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     31 178,0 30 924,6 30 924,6

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

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 329,3 2 306,1 2 306,1

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 582,9 1 567,3 1 567,3

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 573,5 11 458,4 11 458,4

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

901 01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 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 1 085,0 1 085,0 1 085,0

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 37,5 37,5 37,5

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

901 01 03 89 3 00 91020 120 9 247,0 9 146,5 9 146,5

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

901 01 03 89 3 00 91020 240 2 321,2 2 321,2 2 321,2

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

901 01 03 89 3 00 98730 240 862,5 862,5 862,5

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 рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98740 240 350,0 350,0 350,0

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

901 01 03 89 3 00 98750 240 100,0 100,0 100,0

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 985,1 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 251,1 251,1 251,1

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 50,0 51,0 51,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     3 414 969,5 2 970 571,7 624 836,8

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

902 01 04 88 0 00 00110 120 93 109,5 92 161,4 92 161,4

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 120 366,6 385,5 385,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 9 549,4 9 007,4 9 007,4

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 240 213,2 213,2 213,2

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

902 01 04 88 0 00 72360 120 461,3 461,3 461,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 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 72360 240 33,0 33,0 33,0

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

902 01 04 88 0 00 72370 120 532,6 532,6 532,6

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

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

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

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

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

902 01 04 88 0 00 99990 240 58,6 58,6 58,6

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

902 01 05 88 0 00 51200 240 321,2 22,6 22,6

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

902 01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дру-
жинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

902 01 13 03 1 00 71040 630 6 245,0 6 245,0 6 245,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «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 50,0
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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 240 137,1 137,1 137,1

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 неком-
мерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний))

902 01 13 09 1 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «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 6,0 6,0 6,0

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 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 01 13 14 1 00 00590 110 2 707,0 1 894,1 1 894,1

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

902 01 13 14 1 00 00590 240 323,7 276,1 276,1

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 240 324,5 324,5 324,5

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

902 01 13 88 0 00 72350 120 243,4 243,4 243,4

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,7 22,7 22,7

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

902 01 13 88 0 00 98730 240 300,0 300,0 300,0

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

902 01 13 88 0 00 98740 240 200,0 200,0 200,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (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 98750 240 0,9 0,9 0,9

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

902 01 13 88 0 00 99990 120 273,7 0,0 0,0

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

902 01 13 88 0 00 99990 240 747,2 667,2 667,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 661,1 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 164,3 164,3 164,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 760,7 2 760,7 2 760,0

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

902 01 13 99 9 00 99990 240 237,4 138,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муници-
пальной 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 3 661,6 4 039,5 4 039,5

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

902 03 09 07 1 00 00590 240 37,1 26,4 26,4

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

902 03 10 07 1 00 00590 110 22 002,1 19 459,0 19 459,0

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

902 03 10 07 1 00 00590 240 2 737,8 2 717,9 2 717,9

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

902 03 10 07 1 00 99990 850 166,3 166,3 166,3

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках под-
программы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 03 10 07 2 00 25690 240 1 131,2 1 131,2 1 131,2

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 120 227,5 227,5 227,5

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 1,7 1,7 1,7

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

902 04 07 14 1 00 25260 240 1 707,8 0,0 0,0

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в целях воз-
мещения 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 подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 0,0 0,0

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 148 277,8 161 122,7 166 037,0

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

902 04 09 15 1 00 25360 240 9 999,2 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры 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 25540 240 59 027,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 45340 410 1 462,3 0,0 0,0

Строительство 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 49010 410 701,5 595,7 0,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 53900 410 2 300 000,0 2 300 000,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвести-
ции)

902 04 09 15 1 00 S3480 410 3 507,4 2 978,2 0,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 915,9 980,1 311,4

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 73,6 23,0 23,0

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

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

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

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Территори-
альное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное 
планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 1 00 25150 240 1 520,0 0,0 0,0
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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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 99 9 00 99990 240 68,0 0,0 0,0

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

902 05 01 13 1 00 25350 240 17,1 17,1 17,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 745,5 4 745,5 0,0

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

902 05 01 13 2 00 69050 810 2 500,0 0,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста каче-
ства жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25350 240 51,2 51,2 51,2

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 7 550,7 0,0 0,0

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

902 05 02 13 2 00 S3660 810 15 595,9 14 711,8 48 151,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебой-
ности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S4220 240 148,2 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

902 05 03 14 1 00 25260 240 62 504,6 52 458,4 37 623,6

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 45340 410 6 496,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяй-
ства в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные 
инвестиции)

902 05 03 14 1 00 S3200 410 1 522,4 5 744,4 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 2 00 25300 240 1 201,9 1 215,6 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 
части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 F2 55551 240 60 393,7 60 364,6 894,2

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» муници-
пальной 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 51350 110 0,4 0,4 0,4

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» муници-
пальной 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 0,6

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 ком-
фортным жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 12 2 00 51760 110 0,4 0,4 0,4

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 усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 12 2 00 51760 240 0,6 0,6 0,6

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 2 00 00590 110 13 214,4 13 083,2 13 083,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 05 13 2 00 00590 240 1 089,4 1 089,5 1 089,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 1 00 00590 110 57 939,9 52 627,1 52 627,1

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

902 05 05 14 1 00 00590 240 21 121,7 21 794,0 21 794,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 05 14 1 00 25290 240 395,8 0,0 0,0

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

902 05 05 14 1 00 99990 850 18 119,2 17 447,2 17 447,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 49010 410 2 133,7 0,0 0,0

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

902 07 02 06 1 00 S3050 410 378 300,0 0,0 0,0

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

902 07 05 07 1 00 00590 240 13,8 14,1 14,1

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 240 160,0 160,0 160,0

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

902 07 05 14 1 00 00590 240 16,5 16,5 16,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «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 25220 240 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рам-
ках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Вол-
годонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

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

902 07 07 02 2 00 00590 610 4 244,1 4 244,1 4 244,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в 
рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и 
социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

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

902 07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

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

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

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

902 07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3
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Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 08 01 01 1 00 S3830 410 0,0 3 741,2 0,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 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 насе-
ления города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 2 00 72400 410 28 353,6 28 353,6 28 353,6

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 доступ-
ным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 04 12 2 00 L4970 320 9 909,2 9 402,5 6 831,2

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 1 519,9 0,0 0,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», вклю-
ченной в областной 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 - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98720 810 1 674,9 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

902 13 01 10 2 00 91070 730 20 652,8 66 097,3 78 712,6

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903     8 386,3 8 244,9 8 244,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска по Председателю 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 1 452,6 1 438,2 1 438,2

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

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 976,2 5 916,4 5 916,4

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 (муни-
ципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 915,0 847,9 847,9

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 16,8 16,8 16,8

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 10,7 10,6 10,6

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 (муни-
ципальных) нужд)

903 07 05 90 2 00 00190 240 15,0 15,0 15,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     65 033,7 90 335,5 139 049,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска 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 00110 120 16 995,2 16 825,9 16 825,9

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

904 01 06 10 1 00 00190 120 25,6 23,3 23,3

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 товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 877,9 886,4 886,4

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

904 01 06 10 1 00 25160 240 67,3 63,6 63,6

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

904 01 11 99 1 00 91040 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные 
другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках 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 20 331,1 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 904 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 62 663,0 113 361,2

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов 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 91100 870 3 139,2 2 863,2 2 863,2

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 товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 00190 240 56,2 25,9 25,9

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 2 00 91070 730 18 541,2 1 984,2 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     161 234,1 378 898,0 58 642,1

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 здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 3 00 00190 240 33,0 33,0 33,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной 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 25090 240 17,0 17,0 17,0

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

905 09 01 05 1 00 00590 610 3 357,9 1 192,0 1 192,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование 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 8 516,0 9 371,3 3 211,9

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S3820 610 0,0 999,6 4 290,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 2 911,4 2 911,4 2 911,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских орга-
низациях, 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 19 646,0 19 646,0 19 646,0

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 S3010 610 21 175,7 0,0 0,0

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

905 09 02 05 1 00 00590 610 3 054,3 2 806,9 2 806,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов 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 25180 610 776,4 958,4 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 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 1 774,5 1 774,5 1 774,5

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских 
организаций) 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 L3652 610 15 990,0 267 270,0 7 508,3

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием 
по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их 
структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказа-
ния медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, 
утвержденных Министерством здравоохранения 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 L3653 610 68 602,7 56 666,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 00590 610 8,1 8,1 8,1
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Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских орга-
низациях, 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 1 884,6 1 884,6 1 884,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00110 120 8 109,8 8 029,1 8 029,1

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 здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00190 120 47,8 47,8 47,8

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 здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 00190 240 1 010,3 1 010,3 1 010,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 25090 120 4 196,4 4 149,0 4 149,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной 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 25090 240 122,2 122,2 122,2

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     302 515,9 269 670,8 272 147,6
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 3,0

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

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

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках под-
программы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

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

906 07 03 01 2 00 00590 610 100 237,4 91 375,8 91 375,8

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 S4080 610 1 070,6 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 A1 55190 610 7 063,3 0,0 381,2

Создание виртуальных концертных залов 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 A3 54530 610 1 000,0 0,0 0,0

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

906 07 05 01 3 00 00190 240 0,0 19,3 19,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 25090 240 9,6 19,3 19,3

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 52 468,7 47 145,4 47 145,4

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 620 124 136,5 115 914,5 115 914,5

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

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

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

906 08 01 01 1 00 25020 620 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 L4660 620 277,2 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 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 S3290 620 159,9 0,0 0,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S3900 610 129,2 0,0 525,2

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 370,8 367,7 1 905,5

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 A1 54540 610 335,1 335,1 367,7

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 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 5 916,6 5 856,7 5 856,7

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

906 08 04 01 3 00 00190 120 5,5 11,6 11,6

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

906 08 04 01 3 00 00190 240 745,4 696,7 696,7

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 25090 120 3 752,9 3 723,9 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной 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 25090 240 48,7 39,8 39,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» 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 25160 240 12,1 10,6 10,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 98750 240 10,8 10,8 10,8

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

906 08 04 01 3 00 99990 240 22,0 0,0 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     2 122 505,8 2 092 639,2 2 000 975,7
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 350 375,0 375,0 375,0

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

907 01 13 06 4 00 12050 350 115,0 115,0 115,0

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

907 01 13 06 4 00 12090 350 60,0 60,0 60,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 156,4 148,7 148,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

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 610 298 404,2 285 529,1 285 441,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных 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 610 609 522,1 609 522,1 609 522,1

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S4550 610 41 719,5 46 140,5 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 00590 610 201 966,7 193 658,9 193 658,9

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

907 07 02 06 1 00 25520 610 919,0 62,6 150,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 53030 610 48 278,2 48 278,2 48 278,2

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 общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных 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 610 516 160,4 516 160,4 516 160,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 L3040 610 74 974,8 67 655,3 11 501,4

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3090 610 4 890,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3110 610 1 875,3 1 875,4 437,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4550 610 14 888,5 25 868,6 37 569,9

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

907 07 03 06 1 00 72460 610 6 241,2 6 241,2 6 241,2

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 610 177 376,1 166 704,7 166 704,7

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 610 688,8 0,0 0,0

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

907 07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

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

907 07 05 06 4 00 00190 240 11,5 16,5 16,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 25090 240 7,0 21,0 21,0

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

907 07 07 06 1 00 S3130 610 9 009,3 9 198,7 9 566,7

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 3 415,3 3 087,1 3 087,1

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 5 825,4 5 625,2 5 625,2

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 5 008,6 5 008,6 5 008,6

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

907 07 09 06 3 00 72040 240 184,4 164,7 164,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска 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 00110 120 13 234,6 13 102,9 13 102,9

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

907 07 09 06 4 00 00190 120 37,3 42,2 42,2

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

907 07 09 06 4 00 00190 240 2 784,1 2 724,3 2 724,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 14 230,8 14 074,0 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 760,9 801,9 801,9

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

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

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

907 07 09 06 4 00 99990 240 165,5 165,5 165,5

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

907 07 09 06 4 00 99990 610 40,0 40,0 40,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реали-
зующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 750,7 750,7 750,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реали-
зующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 36 788,0 36 788,0 36 788,0

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

907 10 04 06 3 00 52600 320 522,6 523,4 523,4

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

907 10 04 06 3 00 72220 320 210,0 210,0 210,0

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

907 10 04 06 3 00 72420 320 29 938,4 30 929,4 30 929,4

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913     1 473 655,8 1 485 301,1 1 485 301,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 5 00 99990 850 345,3 345,2 345,2

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 «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«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 07 07 08 2 00 72200 240 112,1 126,0 126,0

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

913 07 07 08 2 00 72200 320 31 377,0 32 622,7 32 622,7

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

913 10 01 08 1 00 10020 240 1,5 1,8 1,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 10020 310 180,0 180,0 180,0
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Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

913 10 01 08 1 00 12040 320 144,0 144,0 144,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 120,7 120,7 120,7

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 норма-
тивных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 12 440,7 12 440,7 12 440,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 00590 610 3 268,5 3 268,5 3 268,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 ста-
тьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 72260 610 71 130,7 71 130,7 71 130,7

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 ста-
тьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее 
поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 P3 72260 610 6 348,1 6 348,1 6 348,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граж-
дан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 4 00 25130 610 1 016,9 1 016,9 1 016,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся 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 1 069,4 1 167,7 1 167,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся 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 2 763,7 2 763,7 2 763,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находя-
щимся 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 610 249,5 249,5 249,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рам-
ках 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 25330 320 4 000,0 4 000,0 4 000,0

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

913 10 03 08 1 00 51370 240 110,2 113,7 113,7

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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 356,2 11 711,9 11 711,9

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» 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 52200 240 109,5 113,9 113,9

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

913 10 03 08 1 00 52200 320 11 285,0 11 736,3 11 736,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 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 03 08 1 00 52500 240 1 354,8 1 355,5 1 355,5

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

913 10 03 08 1 00 52500 320 139 762,9 139 843,9 139 843,9

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

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 370,9 1 364,1 1 364,1

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

913 10 03 08 1 00 72050 320 191 789,3 190 541,9 190 541,9

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 сообще-
ний 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 72060 320 491,8 498,4 498,4

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

913 10 03 08 1 00 72070 240 45,6 45,6 45,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального сообщения 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 5 965,3 6 162,7 6 162,7

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

913 10 03 08 1 00 72080 240 481,9 481,9 481,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообще-
ний 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 71 402,4 73 641,8 73 641,8

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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 2 166,1 2 239,8 2 239,8

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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 223 309,2 230 901,6 230 901,6

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

913 10 03 08 1 00 72120 240 10,4 10,4 10,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 293,0 1 345,3 1 345,3

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граж-
дан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев 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 28,4 28,4 28,4

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 государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 52700 320 511,6 531,8 531,8

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии 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 42 333,9 43 954,5 43 954,5
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 00 72150 240 226,9 226,9 226,9

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 24 240,6 25 146,3 25 146,3

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 57 029,0 59 324,7 59 324,7

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 4 115,9 4 153,0 4 153,0

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 норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 R3020 320 274 394,1 276 865,3 276 865,3

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 53 307,5 44 097,0 44 097,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с деть-
ми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 55730 320 137 005,2 138 788,8 138 788,8

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

913 10 04 08 2 P1 72160 240 128,8 134,0 134,0

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 13 268,5 13 807,3 13 807,3

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

913 10 04 08 2 P1 72210 240 119,7 119,7 119,7

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

913 10 04 08 2 P1 72210 320 15 394,2 16 014,9 16 014,9

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 38,7 40,2 40,2

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 3 983,5 4 144,5 4 144,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках 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 72440 240 799,6 661,5 661,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска 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 00110 120 4 186,6 4 144,9 4 144,9

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 «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 122,3 1 061,1 1 061,1

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

913 10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 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 40 758,5 40 758,5 40 758,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение 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 3 055,8 3 055,8 3 055,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов 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 S4120 240 526,8 0,0 0,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914     81 510,0 80 973,9 80 991,7

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

914 01 13 17 1 00 25210 240 3 822,0 3 822,0 3 822,0

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

914 01 13 17 1 00 25480 240 4 066,6 4 066,6 4 066,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 00590 620 39 813,2 39 470,1 39 470,1

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 «Управ-
ление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S3600 620 230,2 227,8 243,6

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

914 01 13 17 2 00 S4020 620 61,0 60,5 62,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00110 120 23 618,3 23 378,0 23 378,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00190 120 19,2 19,2 19,2

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

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 437,0 2 487,2 2 487,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 25160 240 54,1 54,1 54,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 17 3 00 99990 850 61,0 61,0 61,0

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

914 04 12 17 1 00 25210 240 346,1 346,1 346,1

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 «Управление муниципальным имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 17 3 00 00190 240 60,0 60,0 60,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 17 2 00 72110 620 6 921,3 6 921,3 6 921,3

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915     106 532,3 101 664,0 102 871,0

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

915 07 05 04 3 00 00190 240 30,0 30,0 30,0

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

915 11 02 04 1 00 00590 620 18 074,1 17 079,6 17 079,6

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, орга-
низация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 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 25080 620 5 000,0 5 000,0 5 000,0
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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 75 622,1 72 798,5 72 798,5

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4540 610 987,2 0,0 1 207,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 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 4 974,2 4 923,8 4 923,8

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 спор-
та в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 00190 240 505,4 497,6 497,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной 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 25090 120 1 278,5 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной 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 25090 240 26,9 26,9 26,9

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

915 11 05 04 3 00 25160 240 13,6 13,6 13,6

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 «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 98740 240 20,3 29,9 30,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917     6 655,9 6 481,8 6 481,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 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 120 620,3 614,2 614,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления 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 22,9 22,0 22,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 812,3 4 921,6 4 921,6

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

917 01 13 99 9 00 59310 240 707,2 924,0 924,0

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

917 01 13 99 9 00 99990 120 493,2 0,0 0,0

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 5 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от __________ № __

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год

Всего     7 774 177,3 7 515 705,5 4 810 466,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 01 0 00 00000    301 855,9 273 352,0 272 087,6

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 01 1 00 00000    181 858,0 171 484,5 169 838,9

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

01 1 00 00590 610 08 01 52 468,7 47 145,4 47 145,4

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

01 1 00 00590 620 08 01 124 136,5 115 914,5 115 914,5

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)

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

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

01 1 00 25020 620 08 01 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью насе-
ления до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 L4660 620 08 01 277,2 0,0 0,0

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

01 1 00 S3290 620 08 01 159,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

01 1 00 S3830 410 08 01 0,0 3 741,2 0,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S3900 610 08 01 129,2 0,0 525,2

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S4180 610 08 01 370,8 367,7 1 905,5

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 A1 54540 610 08 01 335,1 335,1 367,7

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 01 2 00 00000    109 371,3 91 375,8 91 757,0

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

01 2 00 00590 610 07 03 100 237,4 91 375,8 91 375,8

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 2 00 S4080 610 07 03 1 070,6 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 A1 55190 610 07 03 7 063,3 0,0 381,2

Создание виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 A3 54530 610 07 03 1 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 3 00 00000    10 626,6 10 491,7 10 491,7

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 культуры в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 00110 120 08 04 5 916,6 5 856,7 5 856,7

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

01 3 00 00190 120 08 04 5,5 11,6 11,6

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

01 3 00 00190 240 07 05 0,0 19,3 19,3

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

01 3 00 00190 240 08 04 745,4 696,7 696,7

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

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

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

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

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 3 00 25090 120 08 04 3 752,9 3 723,9 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 07 05 9,6 19,3 19,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 08 04 48,7 39,8 39,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 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)

01 3 00 25160 240 08 04 12,1 10,6 10,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 3 00 98750 240 08 04 10,8 10,8 10,8

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

01 3 00 99990 240 08 04 22,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 02 0 00 00000    5 214,1 5 214,1 5 214,1

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» 02 1 00 00000    98,2 98,2 98,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25220 240 07 07 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25230 240 07 07 86,7 86,7 86,7

Подпрограмма «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 02 2 00 00000    4 477,6 4 477,6 4 477,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молоде-
жи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии бюджетным учреждениям)

02 2 00 00590 610 07 07 4 244,1 4 244,1 4 244,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

02 2 00 25220 240 07 07 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные выплаты населению)

02 2 00 25220 360 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная актив-
ность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25230 240 07 07 69,5 69,5 69,5

Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» 02 3 00 00000    638,3 638,3 638,3

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

02 3 00 25220 240 07 07 438,5 438,5 438,5

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

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

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках под-
программы «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)

02 3 00 25230 240 07 07 91,3 91,3 91,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 03 0 00 00000    6 932,1 6 932,1 6 932,1

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    6 745,0 6 745,0 6 745,0

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

03 1 00 25020 240 01 13 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного 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 обществен-
ного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

03 1 00 71040 630 01 13 6 245,0 6 245,0 6 245,0

Подпрограмма «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    187,1 187,1 187,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодон-
ске» (Иные выплаты населению)

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

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

03 2 00 25070 240 01 13 137,1 137,1 137,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000    108 052,2 101 664,0 102 871,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» 04 1 00 00000    24 594,0 22 079,6 22 079,6

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)

04 1 00 00590 620 11 02 18 074,1 17 079,6 17 079,6

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, организация 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 00 25080 620 11 02 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

04 1 00 49010 410 11 02 1 519,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» 04 2 00 00000    76 609,3 72 798,5 74 005,5

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

04 2 00 00590 610 11 02 75 622,1 72 798,5 72 798,5

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4540 610 11 02 987,2 0,0 1 207,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 04 3 00 00000    6 848,9 6 785,9 6 785,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 00110 120 11 05 4 974,2 4 923,8 4 923,8

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

04 3 00 00190 240 07 05 30,0 30,0 30,0

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

04 3 00 00190 240 11 05 505,4 497,6 497,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 25090 120 11 05 1 278,5 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25090 240 11 05 26,9 26,9 26,9

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

04 3 00 25160 240 11 05 13,6 13,6 13,6

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 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 98740 240 11 05 20,3 29,9 30,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000    161 234,1 378 898,0 58 642,1
Подпрограмма «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 05 1 00 00000    102 071,8 341 039,5 20 783,6
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)

05 1 00 00590 610 09 01 3 357,9 1 192,0 1 192,0

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

05 1 00 00590 610 09 02 3 054,3 2 806,9 2 806,9

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

05 1 00 25180 610 09 01 8 516,0 9 371,3 3 211,9

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

05 1 00 25180 610 09 02 776,4 958,4 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти 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)

05 1 00 72430 610 09 02 1 774,5 1 774,5 1 774,5
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Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 L3652 610 09 02 15 990,0 267 270,0 7 508,3

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по 
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их струк-
турных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания 
медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утверж-
денных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 L3653 610 09 02 68 602,7 56 666,8 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 01 0,0 999,6 4 290,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 05 2 00 00000    45 625,8 24 450,1 24 450,1
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)

05 2 00 00590 610 09 01 2 911,4 2 911,4 2 911,4

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)

05 2 00 00590 610 09 02 8,1 8,1 8,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных 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)

05 2 00 72430 610 09 01 19 646,0 19 646,0 19 646,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных 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)

05 2 00 72430 610 09 02 1 884,6 1 884,6 1 884,6

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 S3010 610 09 01 21 175,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 05 3 00 00000    13 536,5 13 408,4 13 408,4
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)

05 3 00 00110 120 09 09 8 109,8 8 029,1 8 029,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 00190 120 09 09 47,8 47,8 47,8

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

05 3 00 00190 240 07 05 33,0 33,0 33,0

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

05 3 00 00190 240 09 09 1 010,3 1 010,3 1 010,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

05 3 00 25090 120 09 09 4 196,4 4 149,0 4 149,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 07 05 17,0 17,0 17,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 09 09 122,2 122,2 122,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000    2 502 930,8 2 092 630,5 2 000 967,0
Подпрограмма «Развитие общего образования» 06 1 00 00000    2 246 822,4 1 847 729,7 1 756 066,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 298 404,2 285 529,1 285 441,7

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

06 1 00 00590 610 07 02 201 966,7 193 658,9 193 658,9

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

06 1 00 25520 610 07 02 919,0 62,6 150,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 02 2 133,7 0,0 0,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 53030 610 07 02 48 278,2 48 278,2 48 278,2

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

06 1 00 72180 240 10 04 750,7 750,7 750,7

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

06 1 00 72180 320 10 04 36 788,0 36 788,0 36 788,0

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 общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 01 609 522,1 609 522,1 609 522,1

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 общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 02 516 160,4 516 160,4 516 160,4

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 общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 03 6 241,2 6 241,2 6 241,2

Организация 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)

06 1 00 L3040 610 07 02 74 974,8 67 655,3 11 501,4

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

06 1 00 S3050 410 07 02 378 300,0 0,0 0,0

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3090 610 07 02 4 890,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3110 610 07 02 1 875,3 1 875,4 437,0

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

06 1 00 S3130 610 07 07 9 009,3 9 198,7 9 566,7

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4550 610 07 01 41 719,5 46 140,5 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4550 610 07 02 14 888,5 25 868,6 37 569,9

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 06 2 00 00000    181 480,2 169 791,8 169 791,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 03 177 376,1 166 704,7 166 704,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 09 3 415,3 3 087,1 3 087,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 03 688,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 3 00 00000    41 689,4 42 461,3 42 461,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 5 825,4 5 625,2 5 625,2
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Расходы на выплату 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)

06 3 00 52600 320 10 04 522,6 523,4 523,4

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» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

06 3 00 72040 120 07 09 5 008,6 5 008,6 5 008,6

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

06 3 00 72040 240 07 09 184,4 164,7 164,7

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

06 3 00 72220 320 10 04 210,0 210,0 210,0

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

06 3 00 72420 320 10 04 29 938,4 30 929,4 30 929,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 06 4 00 00000    32 938,8 32 647,7 32 647,7

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

06 4 00 00110 120 07 09 13 234,6 13 102,9 13 102,9

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

06 4 00 00190 120 07 09 37,3 42,2 42,2

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

06 4 00 00190 240 07 05 11,5 16,5 16,5

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

06 4 00 00190 240 07 09 2 784,1 2 724,3 2 724,3

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

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

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

06 4 00 12050 350 01 13 115,0 115,0 115,0

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

06 4 00 12090 350 01 13 60,0 60,0 60,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 14 230,8 14 074,0 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 05 7,0 21,0 21,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 760,9 801,9 801,9

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

06 4 00 25160 240 07 09 46,6 46,6 46,6

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

06 4 00 99990 240 07 09 165,5 165,5 165,5

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

06 4 00 99990 610 07 09 40,0 40,0 40,0

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

06 4 00 99990 830 01 13 156,4 148,7 148,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 914,1 914,1 914,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 00 00000    29 749,9 27 554,4 27 554,4

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 07 1 00 00000    28 618,7 26 423,2 26 423,2

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 учреж-
дений)

07 1 00 00590 110 03 09 3 661,6 4 039,5 4 039,5

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

07 1 00 00590 110 03 10 22 002,1 19 459,0 19 459,0

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 03 09 37,1 26,4 26,4

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 03 10 2 737,8 2 717,9 2 717,9

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 07 05 13,8 14,1 14,1

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

07 1 00 99990 850 03 10 166,3 166,3 166,3

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 07 2 00 00000    1 131,2 1 131,2 1 131,2

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города Волгодонска «Защита насе-
ления и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 25690 240 03 10 1 131,2 1 131,2 1 131,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000    1 473 655,8 1 485 301,1 1 485 301,1

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 1 00 00000    683 275,4 693 178,2 693 178,2

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

08 1 00 10020 240 10 01 1,5 1,8 1,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 1 00 10020 310 10 01 180,0 180,0 180,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12040 240 10 01 1,4 1,4 1,4

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 нор-
мативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 144,0 144,0 144,0

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

08 1 00 12070 240 10 01 120,7 120,7 120,7

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

08 1 00 12070 320 10 01 12 440,7 12 440,7 12 440,7

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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 069,4 1 167,7 1 167,7

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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 2 763,7 2 763,7 2 763,7

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)

08 1 00 25120 610 10 03 249,5 249,5 249,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0 4 000,0 4 000,0
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Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 110,2 113,7 113,7

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

08 1 00 51370 320 10 03 11 356,2 11 711,9 11 711,9

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

08 1 00 52200 240 10 03 109,5 113,9 113,9

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

08 1 00 52200 320 10 03 11 285,0 11 736,3 11 736,3

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

08 1 00 52500 240 10 03 1 354,8 1 355,5 1 355,5

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

08 1 00 52500 320 10 03 139 762,9 139 843,9 139 843,9

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 при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 370,9 1 364,1 1 364,1

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 при-
городного 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» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 191 789,3 190 541,9 190 541,9

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 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 491,8 498,4 498,4

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 межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 45,6 45,6 45,6

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

08 1 00 72070 320 10 03 5 965,3 6 162,7 6 162,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «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)

08 1 00 72080 240 10 03 481,9 481,9 481,9

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

08 1 00 72080 320 10 03 71 402,4 73 641,8 73 641,8

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

08 1 00 72100 240 10 03 2 166,1 2 239,8 2 239,8

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

08 1 00 72100 320 10 03 223 309,2 230 901,6 230 901,6

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

08 1 00 72120 240 10 03 10,4 10,4 10,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 293,0 1 345,3 1 345,3

Подпрограмма «Финансовая поддержка семей с детьми» 08 2 00 00000    658 386,8 660 759,1 660 759,1

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 по-
собиях 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)

08 2 00 52700 320 10 04 511,6 531,8 531,8

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Фе-
деральным 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)

08 2 00 53800 320 10 04 42 333,9 43 954,5 43 954,5

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

08 2 00 72150 240 10 04 226,9 226,9 226,9

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

08 2 00 72150 320 10 04 24 240,6 25 146,3 25 146,3

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

08 2 00 72170 320 10 04 57 029,0 59 324,7 59 324,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72200 240 07 07 112,1 126,0 126,0

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

08 2 00 72200 320 07 07 31 377,0 32 622,7 32 622,7

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72470 240 10 04 4 115,9 4 153,0 4 153,0

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)

08 2 00 R3020 320 10 04 274 394,1 276 865,3 276 865,3

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 Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 50840 320 10 04 53 307,5 44 097,0 44 097,0

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)

08 2 P1 55730 320 10 04 137 005,2 138 788,8 138 788,8

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

08 2 P1 72160 240 10 04 128,8 134,0 134,0

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

08 2 P1 72160 320 10 04 13 268,5 13 807,3 13 807,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, 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 (муници-
пальных) нужд)

08 2 P1 72210 240 10 04 119,7 119,7 119,7

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

08 2 P1 72210 320 10 04 15 394,2 16 014,9 16 014,9

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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72240 240 10 04 38,7 40,2 40,2
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72240 320 10 04 3 983,5 4 144,5 4 144,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72440 240 10 04 799,6 661,5 661,5

Подпрограмма «Старшее поколение» 08 3 00 00000    80 797,3 80 797,3 80 797,3

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

08 3 00 00590 610 10 02 3 268,5 3 268,5 3 268,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25060 610 10 02 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 72260 610 10 02 71 130,7 71 130,7 71 130,7

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 P3 72260 610 10 02 6 348,1 6 348,1 6 348,1

Подпрограмма «Доступная среда» 08 4 00 00000    1 058,7 1 058,7 1 058,7

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 00 25130 240 10 03 13,1 13,1 13,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 00 25130 610 10 02 1 016,9 1 016,9 1 016,9

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 транс-
портных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

08 4 00 52800 320 10 03 28,4 28,4 28,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 08 5 00 00000    50 137,6 49 507,8 49 507,8

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 «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 00 00110 120 10 06 4 186,6 4 144,9 4 144,9

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

08 5 00 00190 240 07 05 22,8 22,8 22,8

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

08 5 00 00190 240 10 06 1 122,3 1 061,1 1 061,1

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

08 5 00 25160 240 10 06 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных 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)

08 5 00 72110 120 10 06 40 758,5 40 758,5 40 758,5

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

08 5 00 72110 240 10 06 3 055,8 3 055,8 3 055,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 5 00 99990 850 01 13 345,3 345,2 345,2

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 S4120 240 10 06 526,8 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    738,7 738,7 738,7

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 1 00 00000    429,0 429,0 429,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского обще-
ства в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

09 1 00 69020 630 01 13 329,0 329,0 329,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» 09 2 00 00000    211,0 211,0 211,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 00190 240 07 05 160,0 160,0 160,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Админи-
страции города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 25060 240 01 13 6,0 6,0 6,0

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

09 2 00 25060 360 01 13 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 3 00 00000    98,7 98,7 98,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 3 00 25020 240 01 13 30,0 30,0 30,0

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

09 3 00 25020 610 07 03 8,7 8,7 8,7

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

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

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 10 0 00 00000    57 216,2 85 906,6 96 537,7

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» 10 1 00 00000    18 022,2 17 825,1 17 825,1

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

10 1 00 00110 120 01 06 16 995,2 16 825,9 16 825,9

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

10 1 00 00190 120 01 06 25,6 23,3 23,3

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

10 1 00 00190 240 01 06 877,9 886,4 886,4

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

10 1 00 00190 240 07 05 56,2 25,9 25,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 67,3 63,6 63,6

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» 10 2 00 00000    39 194,0 68 081,5 78 712,6

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

10 2 00 91070 730 13 01 39 194,0 68 081,5 78 712,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000    1 353,6 703,0 703,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» 11 1 00 00000    73,6 23,0 23,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 73,6 23,0 23,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000    460,0 460,0 460,0
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Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 460,0 460,0 460,0

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    220,0 220,0 220,0
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0 220,0 220,0

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 4 00 00000    600,0 0,0 0,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 25240 620 04 12 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 12 0 00 00000    39 784,8 37 758,1 35 186,8
Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 12 1 00 00000    1 520,0 0,0 0,0
Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 1 00 25150 240 04 12 1 520,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 2 00 00000    38 264,8 37 758,1 35 186,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

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

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

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

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 от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 00 51760 110 05 05 0,4 0,4 0,4

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 от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 51760 240 05 05 0,6 0,6 0,6

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

12 2 00 72400 410 10 04 28 353,6 28 353,6 28 353,6

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)

12 2 00 L4970 320 10 04 9 909,2 9 402,5 6 831,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 0 00 00000    44 992,4 33 778,3 62 472,6
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    4 842,6 4 842,6 97,1
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

13 1 00 25350 240 05 01 17,1 17,1 17,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 4 745,5 4 745,5 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 13 2 00 00000    40 149,8 28 935,7 62 375,5
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-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

13 2 00 00590 110 05 05 13 214,4 13 083,2 13 083,2

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-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 00590 240 05 05 1 089,4 1 089,5 1 089,5

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

13 2 00 25350 240 05 02 51,2 51,2 51,2

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 програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 2 500,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3190 410 05 02 7 550,7 0,0 0,0

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

13 2 00 S3660 810 05 02 15 595,9 14 711,8 48 151,6

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S4220 240 05 02 148,2 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    174 057,4 153 473,4 131 678,6
Подпрограмма «Благоустройство территории города» 14 1 00 00000    172 855,5 152 257,8 131 678,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 00 00590 110 01 13 2 707,0 1 894,1 1 894,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 00 00590 110 05 05 57 939,9 52 627,1 52 627,1

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

14 1 00 00590 240 01 13 323,7 276,1 276,1

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

14 1 00 00590 240 05 05 21 121,7 21 794,0 21 794,0

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

14 1 00 00590 240 07 05 16,5 16,5 16,5

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

14 1 00 25260 240 04 07 1 707,8 0,0 0,0

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

14 1 00 25260 240 05 03 62 504,6 52 458,4 37 623,6

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25290 240 05 05 395,8 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 45340 410 05 03 6 496,9 0,0 0,0

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

14 1 00 99990 850 05 05 18 119,2 17 447,2 17 447,2

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 S3200 410 05 03 1 522,4 5 744,4 0,0

Подпрограмма «Развитие и содержание сетей наружного освещения» 14 2 00 00000    1 201,9 1 215,6 0,0
Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 00 25300 240 05 03 1 201,9 1 215,6 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000    2 537 241,3 2 465 676,7 166 348,4
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    2 536 325,4 2 464 696,6 166 037,0
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 148 277,8 161 122,7 166 037,0

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

15 1 00 25360 240 04 09 9 999,2 0,0 0,0
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Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25540 240 04 09 59 027,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

15 1 00 45340 410 04 09 1 462,3 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 701,5 595,7 0,0

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 53900 410 04 09 2 300 000,0 2 300 000,0 0,0

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» 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 транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69030 810 04 08 13 350,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 S3480 410 04 09 3 507,4 2 978,2 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» 15 2 00 00000    915,9 980,1 311,4
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 915,9 980,1 311,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 16 0 00 00000    60 393,7 60 364,6 894,2
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 16 1 00 00000    60 393,7 60 364,6 894,2
Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 1 F2 55551 240 05 03 60 393,7 60 364,6 894,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 17 0 00 00000    81 510,0 80 973,9 80 991,7
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 1 00 00000    8 234,7 8 234,7 8 234,7
Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 25210 240 01 13 3 822,0 3 822,0 3 822,0

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

17 1 00 25210 240 04 12 346,1 346,1 346,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках под-
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 25480 240 01 13 4 066,6 4 066,6 4 066,6

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 17 2 00 00000    47 025,7 46 679,7 46 697,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

17 2 00 00590 620 01 13 39 813,2 39 470,1 39 470,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания 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)

17 2 00 72110 620 10 06 6 921,3 6 921,3 6 921,3

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

17 2 00 S3600 620 01 13 230,2 227,8 243,6

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

17 2 00 S4020 620 01 13 61,0 60,5 62,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 3 00 00000    26 249,6 26 059,5 26 059,5
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 имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

17 3 00 00110 120 01 13 23 618,3 23 378,0 23 378,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

17 3 00 00190 120 01 13 19,2 19,2 19,2

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

17 3 00 00190 240 01 13 2 437,0 2 487,2 2 487,2

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

17 3 00 00190 240 07 05 60,0 60,0 60,0

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)

17 3 00 25160 240 01 13 54,1 54,1 54,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

17 3 00 99990 850 01 13 61,0 61,0 61,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    112 268,4 108 470,0 108 470,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 93 109,5 92 161,4 92 161,4

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

88 0 00 00190 120 01 04 366,6 385,5 385,5

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

88 0 00 00190 240 01 04 9 549,4 9 007,4 9 007,4

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

88 0 00 00190 240 01 13 324,5 324,5 324,5

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)

88 0 00 25160 240 01 04 213,2 213,2 213,2

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

88 0 00 51200 240 01 05 321,2 22,6 22,6

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

88 0 00 72350 120 01 13 243,4 243,4 243,4

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

88 0 00 72350 240 01 13 22,7 22,7 22,7

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)

88 0 00 72360 120 01 04 461,3 461,3 461,3

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)

88 0 00 72360 240 01 04 33,0 33,0 33,0

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

88 0 00 72370 120 01 04 532,6 532,6 532,6

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

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

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 227,5 227,5 227,5

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

88 0 00 72380 240 04 01 1,7 1,7 1,7

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

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

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной 
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является 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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98720 810 12 02 1 674,9 0,0 0,0

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

88 0 00 98730 240 01 13 300,0 300,0 300,0
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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 рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

88 0 00 98740 240 01 13 200,0 200,0 200,0

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

88 0 00 98750 240 01 13 0,9 0,9 0,9

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

88 0 00 99990 120 01 13 273,7 0,0 0,0

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

88 0 00 99990 240 01 04 58,6 58,6 58,6

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

88 0 00 99990 240 01 13 747,2 667,2 667,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 88 0 00 99990 360 01 13 661,1 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 164,3 164,3 164,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 760,7 2 760,7 2 760,0

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    31 178,0 30 924,6 30 924,6

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 329,3 2 306,1 2 306,1

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

89 1 00 00110 120 01 03 2 329,3 2 306,1 2 306,1

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    1 582,9 1 567,3 1 567,3

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

89 2 00 00110 120 01 03 1 582,9 1 567,3 1 567,3

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    27 265,8 27 051,2 27 051,2

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

89 3 00 00110 120 01 03 11 573,5 11 458,4 11 458,4

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

89 3 00 00190 120 01 03 156,9 156,9 156,9

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

89 3 00 00190 240 01 03 1 085,0 1 085,0 1 085,0

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

89 3 00 00190 240 07 05 50,0 51,0 51,0

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)

89 3 00 25160 240 01 03 37,5 37,5 37,5

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

89 3 00 91020 120 01 03 9 247,0 9 146,5 9 146,5

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

89 3 00 91020 240 01 03 2 321,2 2 321,2 2 321,2

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

89 3 00 98730 240 01 03 862,5 862,5 862,5

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 деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98740 240 01 03 350,0 350,0 350,0

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

89 3 00 98750 240 01 03 100,0 100,0 100,0

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

89 3 00 99990 240 01 13 985,1 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 89 3 00 99990 360 01 13 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 89 3 00 99990 850 01 13 251,1 251,1 251,1

Обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000    8 386,3 8 244,9 8 244,9

Председатель Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    1 452,6 1 438,2 1 438,2

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

90 1 00 00110 120 01 06 1 452,6 1 438,2 1 438,2

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000    6 933,7 6 806,7 6 806,7

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

90 2 00 00110 120 01 06 5 976,2 5 916,4 5 916,4

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

90 2 00 00190 240 01 06 915,0 847,9 847,9

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

90 2 00 00190 240 07 05 15,0 15,0 15,0

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

90 2 00 25160 240 01 06 16,8 16,8 16,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 2 00 99990 850 01 13 10,7 10,6 10,6

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 99 0 00 00000    35 431,6 77 146,5 127 706,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

99 1 00 91040 870 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    30 431,6 72 146,5 122 706,2

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

99 9 00 00110 120 01 13 620,3 614,2 614,2

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)

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

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 812,3 4 921,6 4 921,6

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

99 9 00 59310 240 01 13 707,2 924,0 924,0

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

99 9 00 91050 870 01 13 20 331,1 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

99 9 00 91060 880 01 13 0,0 62 663,0 113 361,2

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91100 870 01 13 3 139,2 2 863,2 2 863,2

Реализация направления расходов 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 (муни-
ципальных) органов)

99 9 00 99990 120 01 13 493,2 0,0 0,0

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

99 9 00 99990 240 01 13 237,4 138,5 0,0

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

99 9 00 99990 240 04 12 68,0 0,0 0,0

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
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Приложение 6 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от __________ № __ 

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов из областного бюджета
(тыс.рублей)

Наименование
Класси-
фикация 
доходов

2021 год 2022 год 2023 год
Наименование расходов, 

осуществляемых органами местного самоуправления 
за счет субвенций из областного бюджета

Классифика-
ция расходов 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенция на осуществление полномочий по выплате посо-
бия на ребенка

2 02 30024 
04 0000 

150

57 029,0 59 324,7 59 324,7 Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия 
на ребенка

10 04 
08 2 00 72170 

320

57 029,0 59 324,7 59 324,7

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

150

13 397,3 13 941,3 13 941,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей

10 04 
08 2 Р1 72160                    

240, 320

13 397,3 13 941,3 13 941,3

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

2 02 39999 
04 0000 

150

1 131 923,7 1 131 923,7 1 131 923,7 Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

07 01, 07 02, 
07 03 

06 1 00 72460 
610

1 131 923,7 1 131 923,7 1 131 923,7

Субвенция на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

5 193,0 5 173,3 5 173,3 Расходы на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области»

07 09 
06 3 00 72040 

120, 240 

5 193,0 5 173,3 5 173,3

Субвенция на осуществление полномочий по выплате ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования

2 02 30024 
04 0000 

150

37 538,7 37 538,7 37 538,7 Расходы на осуществление полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования

10 04 
06 1 00 72180 

240, 320

37 538,7 37 538,7 37 538,7

Субвенция на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

2 02 35260 
04 0000 

150

522,6 523,4 523,4 Осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 
06 3 00 52600 

320

522,6 523,4 523,4

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Област-
ного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социаль-
ной поддержке детства в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

29 938,4 30 929,4 30 929,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрен-
ных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 
22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области»

10 04 
06 3 00 72420 

320

29 938,4 30 929,4 30 929,4

Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

2 02 35220 
04 0000 

150

11 394,5 11 850,2 11 850,2 Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

10 03 
08 1 00 52200 

240, 320

11 394,5 11 850,2 11 850,2

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и вы-
платы единовременного денежного пособия

2 02 30024 
04 0000 

150

210,0 210,0 210,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удо-
черивших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия

10 04 
06 3 00 72220  

320

210,0 210,0 210,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граж-
дан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

193 160,2 191 906,0 191 906,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 
08 1 00 72050 

240, 320

193 160,2 191 906,0 191 906,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

491,8 498,4 498,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений

10 03 
08 1 00 72060 

320

491,8 498,4 498,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию 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

2 02 30024 
04 0000 

150 
2 02 35302 

04 0000 
150

278 510,0 281 018,3 281 018,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
меры социальной поддержки семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно 

10 04 
08 2 00 72470 
08 2 00 R3020                      

240, 320

278 510,0 281 018,3 281 018,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки реабилитированных лиц, 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, и членов их семей, за исключением проезда на при-
городном железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения

2 02 30013 
04 0000 

150

6 010,9 6 208,3 6 208,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения

10 03 
08 1 00 72070 

240, 320

6 010,9 6 208,3 6 208,3

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей

2 02 30024 
04 0000 

150

24 467,5 25 373,2 25 373,2 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей

10 04 
08 2 00 72150 

240, 320

24 467,5 25 373,2 25 373,2

Субвенция на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области

2 02 30024 
04 0000 

150

266,1 266,1 266,1 Расходы на осуществление полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Ростов-
ской области

01 13 
88 0 00 72350 

120, 240

266,1 266,1 266,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

2 02 30022 
04 0000 

150

225 475,3 233 141,4 233 141,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 03 
08 1 00 72100 

240, 320

225 475,3 233 141,4 233 141,4

Субвенция на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

2 02 30024 
04 0000 

150

28 353,6 28 353,6 28 353,6 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

10 04 
12 2 00 72400 

410

28 353,6 28 353,6 28 353,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погребения

2 02 30024 
04 0000 

150

1 303,4 1 355,7 1 355,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения

10 03 
08 1 00 72120 

240, 320

1 303,4 1 355,7 1 355,7

Субвенция на осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания, предусмотренных пун-
ктами 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»

2 02 30024 
04 0000 

150

77 478,8 77 478,8 77 478,8 Расходы на осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, предусмотренных пун-
ктами 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»

10 02 
08 3 00 72260 
08 3 Р3 72260  

610

77 478,8 77 478,8 77 478,8
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Субвенция на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

2 02 35380 
04 0000 

150

42 333,9 43 954,5 43 954,5 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 04 
08 2 00 53800 

320

42 333,9 43 954,5 43 954,5

Субвенция на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

2 02 35930 
04 0000 

150

5 519,5 5 845,6 5 845,6 Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

01 13 
99 9 00 59310  

120, 240

5 519,5 5 845,6 5 845,6

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

2 02 30024 
04 0000 

150

494,3 494,3 494,3 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий

01 04 
88 0 00 72360 

120, 240

494,3 494,3 494,3

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

2 02 30024 
04 0000 

150

552,6 552,6 552,6 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 04 
88 0 00 72370 

120, 240

552,6 552,6 552,6

Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

2 02 35120 
04 0000 

150 

321,2 22,6 22,6 Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

01 05 
88 0 00 51200 

240

321,2 22,6 22,6

Субвенция на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа 

2 02 30024 
04 0000 

150

229,2 229,2 229,2 Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа 

04 01 
88 0 00 72380 

120, 240

229,2 229,2 229,2

Субвенция на организацию исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией переданных госу-
дарственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния и социальной защиты населения 

2 02 30024 
04 0000 

150

50 735,6 50 735,6 50 735,6 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государ-
ственных полномочий в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты населения 

10 06 
08 5 00 72110 
17 2 00 72110 
120, 240, 620

50 735,6 50 735,6 50 735,6

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

150

4 022,2 4 184,7 4 184,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малои-
мущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей

10 04 
08 2 Р1 72240 

240, 320

4 022,2 4 184,7 4 184,7

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

71 884,3 74 123,7 74 123,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Вете-
ран труда Ростовской области», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений

10 03 
08 1 00 72080 

240, 320

71 884,3 74 123,7 74 123,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию 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 по-
следующих детей (родных, усыновленных) до достижения 
ребенком возраста трех лет

2 02 30024 
04 0000 

150 
2 02 35084 

04 0000 
150

54 107,1 44 758,5 44 758,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию 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 по-
следующих детей (родных, усыновленных) до достижения 
ребенком возраста трех лет

10 04 
08 2 Р1 72440  
08 2 Р1 50840   

240, 320

54 107,1 44 758,5 44 758,5

Субвенция на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

2 02 35137 
04 0000 

150

11 466,4 11 825,6 11 825,6 Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 03 
08 1 00 51370  

240, 320

11 466,4 11 825,6 11 825,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки малоимущих семей, име-
ющих детей и проживающих на территории Ростовской об-
ласти, в виде предоставления регионального материнского 
капитала

2 02 30024 
04 0000 

150

15 513,9 16 134,6 16 134,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капи-
тала

10 04 
08 2 Р1 72210 

240, 320

15 513,9 16 134,6 16 134,6

Субвенция на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

2 02 35280 
04 0000 

150

28,7 28,7 28,7 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 
08 4 00 52800           

240, 320

28,7 28,7 28,7

Субвенция на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву,  
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

2 02 35270 
04 0000 

150

511,6 531,8 531,8 Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

10 04 
08 2 00 52700 

320

511,6 531,8 531,8

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

2 02 35250 
04 0000 

150

141 117,7 141 199,4 141 199,4 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

10 03 
08 1 00 52500 

240, 320

141 117,7 141 199,4 141 199,4

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

2 02 35573 
04 0000 

150

137 005,2 138 788,8 138 788,8 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

10 04 
08 2 Р1 55730 

320

137 005,2 138 788,8 138 788,8

Субвенция на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключени-
ем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

2 02 30024 
04 0000 

150

31 489,1 32 748,7 32 748,7 Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключени-
ем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

07 07 
08 2 00 72200 

240, 320

31 489,1 32 748,7 32 748,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35176 
04 0000 

150

1,0 1,0 1,0 Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

05 05 
12 2 00 51760  

110, 240

1,0 1,0 1,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 35135 
04 0000 

150

1,0 1,0 1,0 Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

05 05 
12 2 00 51350 

110, 240

1,0 1,0 1,0

Субвенция на осуществление полномочий по определению 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона 
от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях

2 02 30024 
04 0000 

150

0,4 0,4 0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона 
от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях

01 04 
88 0 00 72390 

240

0,4 0,4 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских органи-
зациях, подведомственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоровья)

2 02 30024 
04 0000 

150

23 305,1 23 305,1 23 305,1 Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских органи-
зациях, подведомственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоровья)

09 01, 09 02 
05 1 00 72430 
05 2 00 72430 

610

23 305,1 23 305,1 23 305,1

ИТОГО  2 713 304,8 2 726 480,9 2 726 480,9   2 713 304,8 2 726 480,9 2 726 480,9

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение 2 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.11.2021 №45

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 

города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Вялых М.А. - начальник Финансового управления города Волгодонска;
Ковалевский Г.А. - депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4 (по согласо-

ванию);

Комардин П.Н. - и.о. председателя Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию);
Макаров С.М. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике;
Тищенко Н.И. - начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска;
Фирсов А.В. - депутат Волгодонской городской Думы по  избирательному округу № 1 (по согла-

сованию).

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

Приложение 10
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города 
Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от __________ № __

Программы 
муниципальных гарантий города Волгодонска на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Программа муниципальных гарантий города Волгодонска в валюте Рос-
сийской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.1. Предоставление муниципальных гарантий города Волгодонска в 2022 
году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий города Волгодонска по возможным гарантийным случаям, 
в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

2. Программа муниципальных гарантий города Волгодонска в иностранной 
валюте на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2.1. Предоставление муниципальных гарантий города Волгодонска в 2022 
году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий города Волгодонска по возможным гарантийным случаям, 
в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 9 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период  
2023 и 2024 годов» от __________ № __

Программа
 муниципальных внутренних заимствований города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования города Волгодонска на 2022 год (тыс. рублей)

Вид заимствований Сумма Предельные сроки погашения
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 170 000,0
в том числе:
привлечение 330 000,0 2024 год
погашение 160 000,0

2. Муниципальные внутренние заимствования города Волгодонска на 2023 и 2024 годы (тыс. рублей)

Вид заимствований 2023 год 2024 год
Сумма Предельные 

сроки погашения
Сумма Предельные 

сроки погашения
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

77 000,0 33 000,0

в том числе:
привлечение 427 000,0 2026 год 363 000,0 2027 год
погашение 350 000,0 330 000,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от __________ № __

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий 

из областного бюджета, по объектам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование объекта Мин Рз ПР ЦСР ВР

Объемы финансирования

Всего
2022 год 2023 год 2024 год

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

«Строительство общеобразовательной школы на 600 
мест в микрорайоне В-9» г.Волгодонска

902 07 02 06 1 00 S3050 410 378 300,0 354 845,4 23 454,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 378 300,0 354 845,4 23 454,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 7
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год 
и на плановый период  2023 и 2024 годов» 
от _____________ № __

Объемы субсидий, 
предоставляемых городу Волгодонску на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов из областного бюджета
(тыс. рублей)

№ 
п/п Направления расходования субсидий 2022 год 2023 год 2024 год

1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

645 387,9 503 861,5 71 630,5

в том числе:

1.1 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг

172,9 172,9 186,8

1.2 Субсидия на организацию предоставления областных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

45,8 45,8 47,3

1.3 Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения

15 913,6 0,0 0,0

1.4 Субсидия на приобретение автомобилей скорой медицинской по-
мощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных 
учреждений здравоохранения

0,0 0,0 3 290,4

1.5 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

0,0 0,0 1 455,2

1.6 Государственная поддержка отрасли культуры 6 690,2 0,0 0,0

1.7 Субсидия на приобретение основных средств для муниципальных 
учреждений культуры

0,0 0,0 403,4

1.8 Субсидия на реализацию проекта Всеобуч по плаванию» 1 412,1 1 438,4 0,0

1.9 Реализация программ формирования современной городской 
среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды в части благоустройства обще-
ственных территорий)

60 000,0 60 000,0 894,2

1.10 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

7 461,6 7 211,7 4 640,4

1.11 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образова-
ния муниципальной собственности, включая газификацию

354 845,4 0,0 0,0

1.12 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 6 784,0 7 055,4 7 337,6

1.13 Субсидия на обеспечение уровня финансирования муниципаль-
ных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки

683,5 0,0 925,7

1.14 Реализация региональных программ модернизации первичного 
звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицин-
ских организаций оборудованием по перечню, утвержденному 
Министерством здравоохранения Российской Федерации в со-
ответствии со стандартами оснащения медицинских организаций 
(их структурных подразделений), предусмотренными положе-
ниями об организации оказания медицинской помощи по видам 
медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи 
либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных видов диагностических исследо-
ваний, утвержденных Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации)

68 602,7 56 666,8 0,0

1.15 Реализация региональных программ модернизации первичного 
звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недви-
жимого имущества медицинских организаций)

15 990,0 267 270,0 7 508,3

1.16 Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образователь-
ных учреждений

31 414,7 36 345,2 0,0

1.17 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

74 974,8 67 655,3 11 501,4

1.18 Субсидия на приобретение компьютерной техники органам соци-
альной защиты населения

396,6 0,0 0,0

1.19 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

0,0 0,0 33 439,8

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков


