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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№49 (14635-14637) 18 декабря 2021 года

14.12.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах 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»

14.12.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах 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 оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Забазнов Ю.С.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Сорокина О.В.

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Забазнов Ю.С.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Сорокина О.В.

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения проведе-
ны общественные обсуждения по проекту поста-
новления Администрации города Волгодонска 
«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 которых приняли участие 0 человек. 

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска от 
15.11.2021 № 43 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту постановления Админи-
страции города Волгодонска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080231:36, расположенном по адресу:  
г. Волгодонск, ул. Лучезарная, 40а», опублико-
вано в газете «Волгодонская правда» от «20» 
ноября 2021 г. № 45 (14621-14624).

Заключение подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от «14» дека-
бря 2021 года. 

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных об-
суждений предложений и замечаний от иных 
участников общественных обсуждений не посту-
пило.

Общественные обсуждения считаются состо-
явшимися. Процедура проведения обществен-
ных обсуждений осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2018 № 33.

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния проведены общественные обсуждения 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 которых приняли участие 
0 человек. 

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска от 
15.11.2021 № 44 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту постановления Админи-
страции города Волгодонска «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по адресу: г. Вол-
годонск, ул. Энтузиастов, 43в», опубликовано в 
газете «Волгодонская правда» от «20» ноября 
2021 г. № 45 (14621-14624).

Заключение подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от «14» 
декабря 2021 года. 

В процессе проведения общественных 
обсуждений предложений и замечания участ-
ников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения, 
не поступило.

В процессе проведения общественных об-
суждений предложений и замечаний от иных 
участников общественных обсуждений не по-
ступило.

Общественные обсуждения считаются 
состоявшимися. Процедура проведения об-
щественных обсуждений осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.12.2021  № 2584

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта  

капитального строительства по улице Морской, 44а

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального 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 Волгодон-
ска предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства», рассмотрев заявление 
Пустовалова Е.Н., на основании заключения о результатах  обще-
ственных обсуждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства от 23.11.2021, протокола 
заседания постоянно действующей комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» от 30.11.2021 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Пустовалову Е.Н. разрешение на дополнение ус-
ловно разрешенным видом использования «обеспечение занятий спортом 
в помещениях» (код 5.1.2) земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030505:10, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Морская, 44а, с видом разрешенного использования «дошкольное, 
начальное и среднее общее образование». 

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

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) 
разместить постановление на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

хитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2021  №  2608

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации

города Волгодонска от 13.11.2012  
№ 3396 «О создании комиссии 

по оказанию адресной социальной помощи, 
утверждении её состава и положения о ней»

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 13.11.2012 № 3396 «О создании комиссии по 
оказанию адресной социальной помощи, утверждении её 
состава и положения о ней» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4. раздела 3 «Состав и порядок работы 
комиссии» приложения №1 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Член комиссии не имеет права участия в голосовании 
по конкретному вопросу в случае, если он имеет личную 
заинтересованность в результатах решения рассматрива-
емого вопроса (сам является заявителем, состоит в род-
ственных связях с заявителем - физическом лицом, по сво-
ей профессиональной деятельности связан с заявителем 
(является представителем заявителя на основании дове-
ренности, трудовых отношений, иных основаниях).»

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Постановление вносит Департамент 
труда и социального развития Администрации города 
Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.12.2021  № 2609

г. Волгодонск

Об утверждении перечня  
мест организации ярмарок  

на территории
муниципального образования  

«Город Волгодонск» на 2022 год

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Ростовской области 
от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Ростовской 
области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить перечень мест организации ярмарок 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» на 2022 год (приложение).

2 Отделу потребительского рынка товаров, услуг и 
защиты прав потребителей Администрации города Вол-
годонска (В.Н. Калинина) в срок до 30 декабря 2021 
года направить утвержденный перечень мест органи-
зации ярмарок на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» на 2022 год в департамент 
потребительского рынка Ростовской области.

3 Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел потребительского рынка 
товаров, 
услуг и защиты прав потребителей

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.12.2021  № 2586

г. Волгодонск

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

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0040213:2969, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Маршала Кошевого, 16

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонске», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 
«Об утверждении административного регламента коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рассмотрев заявление Евсюкова А.К., на основании за-
ключения о результатах  общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 20.10.2021, протокола заседания по-
стоянно действующей комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» от 
30.11.2021 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0040213:2969, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город-
ской округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Марша-
ла Кошевого, 16, Евсюкову А.К. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0040213:29 до 0,3 м 
для строительства магазина.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с даты принятия насто-
ящего постановления.

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

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

на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.12.2021  № 2587

г. Волгодонск

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

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0030404:4001, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
проезд Цветной, 1

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонске», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 
«Об утверждении административного регламента коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рассмотрев заявление Клементьева С.К., на основании 
заключения о результатах  общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 20.10.2021, протокола заседания по-
стоянно действующей комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» от 
30.11.2021 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0030404:4001, расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проезд Цветной, 
1, Клементьеву С.К. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части уменьшения мини-
мальной площади земельного участка с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» 
(код 2.1) с 500 кв.м. до 437 кв.м..

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с даты принятия насто-
ящего постановления.

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

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

на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.12.2021  № 2588

г. Волгодонск

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

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0030404:4000, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
проезд Цветной, 1а

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонске», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 
«Об утверждении административного регламента коми-
тета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
рассмотрев заявление Ширковой Е.П., Агафонова В.С., 
на основании заключения о результатах  общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 20.10.2021, протокола 
заседания постоянно действующей комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от 30.11.2021 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателям земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0030404:4000, расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проезд Цветной, 
1а, Ширковой Е.П., Агафонову В.С. разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищно-
го строительства» (код 2.1) с 500 кв.м. до 404 кв.м..

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Вол-
годонская правда» в течение семи дней с даты принятия насто-
ящего постановления.

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

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

на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.12.2021  № 2590

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства на земельном 

участке с кадастровым 
номером 61:48:0030539:18, 
расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, 133/19

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонске», постановлением Администрации города Волгодон-
ска от 16.02.2021 № 302 «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», повторно рассмотрев заявление 
Лысенко О.Ю., Лысенко М.С., Лысенко А.С., Казаковой Л.И., на 
основании заключения о результатах  общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 10.06.2020, 
протокола заседания постоянно действующей комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск» от 
30.11.2021 № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообла-
дателям земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0030539:18, 
расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул.Пио-
нерская, 133/19, Лысенко О.Ю., Лы-
сенко М.С., Лысенко А.С., Казаковой 
Л.И. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в ча-
сти уменьшения минимального отступа 
от границы с землями общего поль-
зования до 1,89 м для реконструкции 
объекта капитального строительства в 
блокированный жилой дом.

2. Пресс-службе Администра-
ции города Волгодонска (С.М. Черно-

усова) опубликовать постановление в 
газете «Волгодонская правда» в тече-
ние семи дней с даты принятия настоя-
щего постановления.

3. Общему отделу Админи-
страции города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.12.2021  № 2607

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Волгодонска от 15.12.2020  

№ 2646 «Об утверждении Положения о выдаче 
разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полеты беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов 

с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг),  
подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования «Город Волгодонск», 
посадки (взлета) на расположенные в границах 

муниципального образования «Город Волгодонск» 
площадки, сведения о которых не опубликованы  
в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 6 к постановлению Админи-
страции города  Волгодонска от 15.12.2020 № 2646 «Об утверждении 
Положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полеты беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципального 
образования «Город Волгодонск», посадки (взлета) на расположенные 
в границах муниципального образования «Город Волгодонск» площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-
ной информации», изложив его в новой редакции согласно приложению.    

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 
В.И. Кулешу.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.12.2021  № 2610
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации 

города Волгодонска от 14.04.2017 № 165 
«О создании Общественного совета по делам 

казачества города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в связи с кадровыми измене-
ниями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 14.04.2017 № 165 «О соз-
дании Общественного совета по делам казачества города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Общественного совета по 
делам казачества города Волгодонска (далее – Совет) Не-
ополькина Алексея Владимировича, Фомичева Александра 
Витальевича.

1.2. Включить в состав Совета в качестве членов со-
вета:

Рубцову Илону Алексеевну – начальника отдела по мо-
лодежной политике Администрации города Волгодонска;

Пастушка Владимира Владимировича –  руководителя 
Волгодонского отделения казачьей детско-молодежной 
организации «Донцы» (по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по кадровой политике и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики
коррупционных и иных правонарушений
Администрации города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.12.2021  № 2630

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации 

города Волгодонска от 05.10.2018 № 2279 
«Об антитеррористической комиссии города 

Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 05.10.2018 № 2279 «Об антитеррористической 
комиссии города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Исключить из состава антитеррористической комис-

сии города Волгодонска (далее – комиссия) Вишневого Сергея 
Александровича, Максимчука Геннадия Александровича.

1.1.2. Включить в состав комиссии:
- Горбенко Сергея Геннадьевича, временно исполняюще-

го должность начальника отдела в г. Волгодонске Управле-
ния Федеральной службы безопасности России по Ростовской 
области, в качестве заместителя председателя комиссии (по 
согласованию);

- Шпакова Валерия Васильевича, директора по безопас-
ности Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волго-
донск, в качестве члена комиссии (по согласованию).

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
кадровой политике и взаимодействию с правоохранительны-
ми органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных
и иных правонарушений Администрации города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021  № 2638

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 02.09.2015 № 1750 

«Об утверждении справочной информации»

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», рас-
поряжением Администрации города Волгодонска от 12.03.2015 № 45 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения справочной 
информации о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты структурных подразделений и органов Админи-
страции города Волгодонска, муниципальных учреждений, предоставляющих 
муниципальные услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 
02.09.2015 № 1750 «Об утверждении справочной информации» изменение, изложив 
пункт 4 в следующей редакции:

«4. Адрес официального сайта (ссылка) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/administration/deyatelnost/archive/.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами 

Администрации города Волгодонска И.В.Орлову.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит архивный отдел 
Администрации города Волгодонска

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2021  № 2639

 г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 18.10.2019 №2593 «О создании постоянной комиссии  

по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения 
и рационального использования плодородного слоя почвы»

В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации 
земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель)», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в 
целях организации приемки (передачи) рекультивированных земель, на территории города Волгодон-
ска, а также для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к 
постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 18.10.2019 
№2593 «О создании постоянной 
комиссии по вопросам рекульти-
вации земель, снятия, сохранения 
и рационального использования 
плодородного слоя почвы» изме-
нение, изложив его в новой редак-
ции (приложение 1).

2. Внести в приложение 2 к 
постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 29.08.2018 
№ 1983 «О создании постоянной 
комиссии по вопросам рекульти-
вации земель, снятия, сохранения 
и рационального использования 
плодородного слоя почвы» изме-
нение, изложив его в новой редак-
ции (приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением 
постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по городскому 
хозяйству В.И. Кулеша.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.12.2021  № 2611

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 № 2393

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Территориальное планирование и обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Волгодонска» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 
№ 2393 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет 453728,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 36 141,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 58 890,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 38 264,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 293,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 40 162,6 тыс. рублей, 
из них:
объем средств местного бюджета – 39 080,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 206,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 026 ,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 447,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 725,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 3 810,5 тыс. рублей, 
объем средств областного бюджета – 386208 ,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 24 342,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 595,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 902,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 902,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
объем средств федерального бюджета – 12 362,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 527,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 255,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 914,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 664,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 16 078,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 012,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» изложить в следую-
щей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет  
15 462,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 033,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 555,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 535,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 619,7 тыс. рублей,

из них:
объем средств местного бюджета – 14 725,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 555,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 535,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 619,7 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 736,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 736,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» изложить 
в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет  
438 266,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 35 108,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 334,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 38 264,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 37 758,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 38 542,9 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 24 354,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 909,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 471,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 447,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 190,8 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 385 471,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 23 605,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 595,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 902,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 902,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
объем средств федерального бюджета – 12 362,0 тыс. рублей,  
в том числе:
в 2020 году – 3 527,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 255,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 914,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 664,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 16 078,0 тыс. рублей,  
в том числе:
в 2020 году – 6 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 012,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0 тыс. рублей.».  

1.4. Приложения № 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение
подпрограммы

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

20.10.2021 № 2165 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка под производственные базы и предпри-
ятия, для целей, не связанных со строительством, по улице 
Шлюзовской, 22», объявляет о проведении 18 января 2022 в 
09 ч. 30 мин. по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201, аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний 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 20.12.2021 по 12.01.2022 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 61:48:0021002:487, площадью 199 
кв.м., расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
улица Шлюзовская, 22, под производственные базы и предприятия, 
для целей, не связанных со строительством».

Начальная цена предмета аукциона 
(Рыночная стоимость земельного участка)

91 582 руб.

Задаток (20%) 18 316,40 руб.
Шаг аукциона (3%) 2 747,46 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, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00.

с 20.12.2021 по 
12.01.2022 (кроме 
выходных и праздничных 
дней)

Рассмотрение и подписание протокола 
приема заявок на участие в аукционе 
проводится организатором аукциона по 
месту его нахождения

с 9 ч. 00 мин. 
13.01.2022

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

14.01.2022

Аукцион проводится: в 09 ч. 30 мин.  18.01.2021 
Подписание протокола о результатах 
аукциона проводится по месту нахож-
дения организатора аукциона

18.01.2022

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

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 
протокола 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 18 316,40 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 Волго-
донска л/с 05583106810);

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

крытый в территориальном органе Федерального казначейства 
(ТОФК) – 40102810845370000050;

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

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

участка).
Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Организа-

тора 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.

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)
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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__________________________________, 
площадью ________ кв.м., 
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного 
аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию земель-
ного 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 использо-
ванием ______________________________, 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 Рос-

сии//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 город-
ских 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 по-
рядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора, для оплаты цены Участ-
ка.

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 2 (двух) экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

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:
______________________________________________________
______________________________________________________

 
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

______________________________________________________
______________________________________________________
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 97 от 16 декабря 2021 года

Об отставке по собственному желанию  
главы Администрации города Волгодонска

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», принимая во внимание заявление главы Администрации 
города Волгодонска Мельникова Виктора Павловича от 6 декабря 2021 
года, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять отставку по собственному желанию гла-
вы Администрации города Волгодонска Мельникова Викто-
ра Павловича.

2. Прекратить досрочно 20 декабря 2021 года ис-
полнение полномочий главы Администрации города Волго-
донска, осуществляемых на основе контракта от 25 сентя-
бря 2020 года с главой Администрации города Волгодонска 
Мельниковым Виктором Павловичем.

3.  Председателю Волгодонской городской Думы - 
главе города Волгодонска Ладанову С.Н. расторгнуть кон-
тракт от 25 сентября 2020 года с главой Администрации 
города Волгодонска Мельниковым Виктором Павловичем 
в связи с отставкой по собственному желанию на основа-
нии пункта 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Возложить временное исполнение обязанностей 
главы Администрации города Волгодонска в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 
с 21 декабря 2021 года на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике Макарова Сергея 
Михайловича без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, до начала исполнения обязанностей 
главой Администрации города Волгодонска, назначенного 
по результатам конкурса на замещение должности главы 
Администрации города Волгодонска.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Волгодонской городской Думы – главу города 
Волгодонска.

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 №98  
от 16 декабря 2021 года

Об объявлении конкурса  
на замещение должности  

главы Администрации  
города Волгодонска

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Волгодонской городской Думы от 
30.07.2020№49«О порядке проведения конкурса на 
должность главы Администрации города Волгодон-
ска»Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы 
Администрации города Волгодонска(далее – конкурс).

2. Утвердить объявление о проведении конкурса со-
гласно приложению 1.

3. Утвердить проект контракта, заключаемого с гла-
вой Администрации города Волгодонска, согласно приложе-
нию 2.

4. Назначить первое заседание конкурсной комис-
сии на 18 января 2022 года в 13:00,место проведения: г. 
Волгодонск, ул. Советская, 2, зал заседаний Администрации 
города Волгодонска.

5. Опубликовать настоящее решение не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

6. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по местному самоуправлению, вопро-
сам депутатской этики и регламента (Брежнев А.А.).

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

Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об объявлении конкурса на замещение должности главы Администрации  
города Волгодонска» от 16.12.2021  № 98

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности  

главы Администрации города Волгодонска

1. Конкурс на замещение должности 
главы Администрации города Волгодонска 
проводится 21 января 2022 года, в 13:00 
по адресу: ул. Советская, 2, г. Волгодонск, 
Ростовская область (зал заседаний Админи-
страции города Волгодонска).

2. Прием документов, подлежащих 
представлению кандидатами на замещение 
должности главы Администрации города Вол-
годонска в конкурсную комиссию, осущест-
вляется по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Советская, 2 (здание Адми-
нистрации города Волгодонска), кабинет 46 
с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), 
с 23 декабря 2021 года по29 декабря 2021 
года включительно, 24 декабря 2021 года с 
09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45 
(выходные дни – суббота, воскресение), те-
лефон для справок 8 (8639) 22-39-23.

3. Условия конкурса на замещение 
должности главы Администрации города Вол-
годонска:

3.1. К участию в конкурсе допускаются 
граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 35 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имею-
щие стаж работы на руководящих должно-
стях в области финансов, права, экономики 
или социальной сферы не менее пяти лет 
либо стаж муниципальной (государственной 
гражданской) службы соответственно на 
высших и главных должностях муниципаль-
ной (государственной гражданской) службы 
не менее пяти лети соответствующие ква-
лификационным и иным требованиям, уста-
новленным в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами для заме-
щения должности муниципальной службы 
главы Администрации города Волгодонска, 
при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 указанного Федерального закона 
в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

3.2. Кандидат на замещение должно-
сти главы Администрации города Волгодон-
ска должен соответствовать квалификацион-
ным требованиям, установленным частью 2 
статьи 5 Областного закона от 09.10.2007 № 
786-ЗС «О муниципальной службе в Ростов-
ской области, частью 5 статьи 20 Областного 
закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном 
самоуправлении в Ростовской области», ста-
тьей 52 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск».

3.3. Для участия в конкурсе гражданин 
представляет следующие документы:

заявление о допуске к участию в конкур-
се по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему объявлению;

собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме , установленной 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти;

копию паспорта;
копию трудовой книжки и (или) сведения о 

трудовой деятельности, оформленные в уста-
новленном трудовым законодательством по-
рядке, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

копию документа об образовании;
копию документа, подтверждающего ре-

гистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

копии документов воинского учета – для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

сведения, предусмотренные статьей 151 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

анкету по форме 4, являющейся при-
ложением к Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Российской Фе-
дерации к государственной тайне, утверж-
денной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2010 № 63;

медицинскую справку об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний для работы со 
сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, по форме, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 
26.08.2011 № 989н.

3.4. Дополнительно могут представ-
ляться иные документы, подтверждающие 
стаж, опыт работы кандидата, обладание им 
знаниями и навыками, необходимыми для 
исполнения обязанностей главы Администра-
ции города Волгодонска.

3.5. К документам, указанным в пун-
ктах 3.3, 3.4 настоящего объявления, граж-
данином прилагается их опись в двух экзем-
плярах по форме согласно приложению 2 к 
настоящему объявлению.

3.6. Гражданин вправе представить 
нотариально заверенные копии документов 
либо копии с одновременным предъявлением 
подлинников документов. 

Копия трудовой книжки заверяется но-
тариально или кадровой службой по месту 
службы (работы).

В случае представления незаверенных 
копий документов указанные копии заверя-
ются секретарем конкурсной комиссии на ос-
новании предъявленного подлинника.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Приложение 1 к объявлению о проведении конкурса на замещение должности главы Администрации города Волгодонска

В комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации города Волгодонска

__________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
__________________________________________,
проживающего по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
контактный телефон __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы Администрации города Волгодонска, назначенном в соответствии 

с решением Волгодонской городской Думы от ______________ №_____. 
С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Согласен на обработку моих персональных данных и проверку сведений, содержащихся в представленных мной документах, комиссией по 

проведению конкурса на замещение должности главы Администрации города Волгодонска.

«____» _________________ 20___ г.   _______________________________
  (дата)     (подпись) →

1 утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р
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Приложение 2 к объявлению о проведении конкурса  
на замещение должности главы Администрации  
города Волгодонска

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в комиссию  

по проведению конкурса на замещение должности  
главы Администрации города Волгодонска

Я, ________________________________________________
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата)
представляю в комиссию по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации города Волгодонска следующие 
документы:

№ п/п Наименование документа Количество 
листов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных 
мною документах, достоверны.

Документы поданы «____» _________ 20__ г.
Подпись лица, 
представившего документы _____________________________
Документы приняты «____» _________ 20__ г.
Подпись секретаря конкурсной комиссии 
(лица, исполняющего его обязанности)
____________________________________________________
 

Приложение 2 к решению 
Волгодонской городской Думы «Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы Администрации города 
Волгодонска» от 16.12.2021  № 98

ПРОЕКТ КОНТРАКТА, 
заключаемого с главой Администрации  

города Волгодонска
________________________ «__» ___________ 20__ года
(место заключения контракта)                     (дата заключения контракта)

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города 
Волгодонска ___________________________________________
_____________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава муниципального образования «Го-
род Волгодонск», именуемый в дальнейшем глава муниципального 
образования, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________________ (Ф.И.О.),

именуемый в дальнейшем глава администрации, с другой сторо-
ны, заключили на основании решения Волгодонской городской Думы 
от ____________ № ____ «_____________________________» 
(наименование муниципального правового акта о назначении)  настоящий кон-
тракто нижеследующем:

I. Общие положения

1. Глава администрации обязуется исполнять должностные 
обязанности по должности муниципальной службы главы Админи-
страции города Волгодонска, назначаемого по контракту, учрежден-
ной в целях обеспечения исполнения полномочий и деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (далее – местная администрация), 
в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной 
инструкцией главы администрации, назначаемого по контракту, и со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка местной адми-
нистрации.

2. В Реестре должностей муниципальной службы в Ростов-
ской области должность главы администрации муниципального об-
разования, назначаемого по контракту, замещаемая главой адми-
нистрации, отнесена к высшей группе должностей муниципальной 
службы в Ростовской области.

3. Местом работы главы администрации является местная 
администрация.

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей ____
______________________________________________________
(указывается число, месяц, год в соответствии с муниципальным правовым актом 

о назначении)

II. Права и обязанности сторон контракта

5. Глава администрации имеет права, предусмотренные ста-
тьей 11 и другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС 
«О муниципальной службе в Ростовской области» (далее – Областной 
закон) и иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе.

6. Глава администрации обязан исполнять обязанности муни-
ципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального 

закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства и требования, не нарушать запреты, которые установлены Фе-
деральным законом и другими федеральными законами.

7. Права и обязанности главы муниципального образования 
определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и другими федеральными и областными законами.

III. Условия контракта в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения

8. При осуществлении полномочий по решению вопросов 
местного значения глава администрации имеет право:

а) в пределах своих полномочий, установленных федераль-
ными и областными законами, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», нормативными правовыми актами Волгодонской 
городской Думы, издавать постановления местной администрации по 
вопросам местного значения, а также распоряжения местной админи-
страции по вопросам организации работы местной администрации;

б) распоряжаться в установленном порядке средствами бюд-
жета города Волгодонска и муниципальным имуществом города Вол-
годонска;

в) запрашивать от государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций и граждан информацию, необхо-
димую для решения вопросов местного значения.

9. При осуществлении полномочий по решению вопросов 
местного значения глава администрации обязан:

а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные законы, Устав Ростовской области, областные законы, Устав 
муниципального образования «Город Волгодонск», иные норматив-
ные правовые акты;

б) организовать и обеспечить решение вопросов местного 
значения местной администрацией;

в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 
права, свободы и законные интересы человека и гражданина незави-
симо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

г) обеспечить целевое расходование средств бюджета горо-
да Волгодонска и эффективное управление муниципальным имуще-
ством города Волгодонска;

д) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и другими федеральными законами.

10. При осуществлении полномочий по решению вопросов 
местного значения глава администрации обладает другими правами 
и исполняет другие обязанности в соответствии с федеральными и 
областными законами, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск».

IV. Права и обязанности главы администрации
при осуществлении отдельных государственных полномочий,

переданных органам местного самоуправления
федеральными и областными законами

11. При осуществлении отдельных государственных полномо-
чий глава администрации имеет право:

а) издавать правовые акты по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий на основании и во исполнение 
положений, установленных соответствующими федеральными и об-
ластными законами;

б) распоряжаться финансовыми средствами и использовать 
материальные ресурсы, предоставленные для осуществления от-
дельных государственных полномочий;

в) дополнительно использовать средства местного бюджета 
и муниципальное имущество в случаях и порядке, предусмотренных 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»;

г) получать от государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан информацию, необходимую 
для осуществления отдельных государственных полномочий;

д) направлять в органы государственной власти предложе-
ния по вопросам осуществления отдельных государственных полно-
мочий;

е) обжаловать в судебном порядке письменные предписа-
ния органов государственной власти, уполномоченных осуществлять 
контроль за исполнением отдельных государственных полномочий, 
об устранении нарушений требований федеральных и областных за-
конов по вопросам осуществления государственных полномочий.

12. При осуществлении отдельных государственных полномо-
чий глава администрации обязан:

а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
законы, Устав Ростовской области, областные законы по вопросам 
осуществления государственных полномочий;

б) организовать и обеспечить осуществление отдельных го-
сударственных полномочий местной администрацией, ее отраслевы-
ми (функциональными) и территориальными органами;

в) обеспечивать целевое расходование финансовых средств 
и надлежащее использование материальных ресурсов, предостав-
ленных для осуществления отдельных государственных полномочий;

г) предоставлять органам государственной власти, уполномо-
ченным осуществлять контроль за исполнением отдельных государ-
ственных полномочий, информацию, материалы и документы, связан-
ные с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания органов государ-
ственной власти, уполномоченных осуществлять контроль за испол-
нением отдельных государственных полномочий, об устранении на-
рушений требований федеральных и областных законов по вопросам 
осуществления государственных полномочий.

13. При осуществлении отдельных государственных полно-
мочий глава администрации обладает другими правами и исполняет 
другие обязанности в соответствии с федеральными и областными 
законами.

V. Оплата труда и гарантии

14. В качестве оплаты труда главе администрации устанавли-
вается денежное содержание, которое состоит из:

а) должностного оклада в размере _____ рублей в месяц;
б) ежемесячной квалификационной надбавки к должностно-

му окладу в размере _____ процентов должностного оклада;

в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет в размере _____ процентов должностного оклада (включается в 
контракт при условии, если у главы администрации есть соответству-
ющий стаж);

г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы (сложность, напряженность, специ-
альный режим работы и иные особые условия) в размере _____ про-
центов должностного оклада;

д) ежемесячного денежного поощрения в размере _____ 
должностных окладов;

е) ежемесячной процентной надбавки к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
в размере _____ процентов должностного оклада;

ж) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
з) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере _____ должностных окладов;
и) материальной помощи, выплачиваемой один раз в квартал 

в размере _____ должностных окладов.
15. Размер должностного оклада главы администрации еже-

годно увеличивается (индексируется) в соответствии со статьей 7 
Областного закона.

16. Главе администрации предоставляется компенсация на 
лечение, выплачиваемая один раз в квартал в размере ____ долж-
ностных окладов.

17. Главе администрации предоставляются основные и до-
полнительные гарантии, предусмотренные законодательством о му-
ниципальной службе, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск».

VI. Рабочее (служебное) время и время отдыха

18. Главе администрации устанавливается ненормированный 
служебный день.

19. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью _____ календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет продолжительностью _____ календарных дней;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-

нормированный служебный день продолжительностью _____ кален-
дарных дней.

VII. Срок действия контракта

20. Контракт заключается в соответствии с частью 2 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и _______________________ (номер соответствующего пункта, статьи)
Устава муниципального образования «Город Волгодонск» сроком на 
_____________________________.

VIII. Условия профессиональной деятельности

21. Главе администрации обеспечиваются надлежащие ор-
ганизационно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей, а также условия труда, соответствующие 
требованиям законодательства в сфере охраны труда.

IX. Иные условия контракта

22. Глава администрации подлежит обязательному страхова-
нию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

23. Иные условия контракта: 
а) в связи с допуском к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну, глава администрации принимает на себя обязательства:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации 

о государственной тайне;
в случае принятия решения о временном ограничении его права 

на выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать име-
ющийся заграничный паспорт на хранение в местную администрацию 
до истечения установленного срока ограничения его прав;

в полном объеме и своевременно информировать кадровое под-
разделение местной администрации об изменениях в анкетных и авто-
биографических данных и о возникновении оснований для отказа ему 
в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

представлять в установленном порядке в кадровое подразделе-
ние местной администрации документы об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому 
федеральным органом государственной власти, уполномоченным в 
области здравоохранения и социального развития;

в случае попытки посторонних лиц получить информацию секрет-
ного характера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное 
подразделение местной администрации или в органы Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации;

б) __________________________________________.
(если иные условия отсутствуют, то ставится прочерк)

X. Ответственность сторон контракта.  
Изменение контракта. Расторжение контракта

24. Стороны настоящего контракта несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязан-
ностей и обязательств в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

25. Изменения могут быть внесены в настоящий контракт по 
соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации о 
муниципальной службе и иных нормативных правовых актов;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
26. Выдвижение инициативы главы муниципального образо-

вания об изменении определенных сторонами условий контракта в 
случаях, предусмотренных статьей 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации, допускается на основании решения Волгодонской город-
ской Думы.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
настоящего контракта, а также о причинах, вызвавших необходи-
мость таких изменений, глава муниципального образования обязан 
уведомить главу администрации в письменной форме не позднее чем 
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за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

27. Изменения, вносимые в настоящий контракт, оформляют-
ся в виде письменных дополнительных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью настоящего контракта.

28. Порядок расторжения настоящего контракта определяется 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

XI. Разрешение споров и разногласий

29. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются 
по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто,   в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

30. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один эк-
земпляр хранится в личном деле главы администрации, второй – у главы 
администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

31. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания 
сторонами.

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности»;

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»;

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»; 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»;

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного по-
рядка»;

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации»;

Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»;

Областного закона от 29.05.1996 № 19-ЗС 
«Устав Ростовской области»;

Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС 
«О местном самоуправлении в Ростовской обла-
сти»;

Областного закона от 18.09.2006 № 540-ЗС 
«Об обращениях граждан»;

Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС 
«О муниципальной службе в Ростовской области»;

Областного закона от 09.10.2007 № 787-ЗС 
«О реестре муниципальных должностей и реестре 
должностей муниципальной службы в Ростовской 
области»;

Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС 
«О противодействии коррупции в Ростовской об-
ласти»;

Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС 
«О выборах и референдумах в Ростовской области; 

Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

Регламента администрации, утвержденного 
распоряжением администрации;

Инструкции по делопроизводству в админи-
страции, утвержденной распоряжением админи-
страции;

других федеральных, областных законов и 
муниципальных правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей;

знаний основ государственного устройства и 
управления;

знаний основных направлений и приоритетов 
государственной политики 

в сфере местного самоуправления; 
знаний основ организации труда;
знаний правил и норм охраны труда и противо-

пожарной защиты;
знаний основ организации работы по взаи-

модействию с другими органами местного само-
управления, органами государственной власти, 
организациями.

2.4.3. Глава администрации должен обладать 
следующими умениями, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей:

конструктивного и эффективного стиля руко-
водства;

анализа законодательства и практики его при-
менения, систематизации информации по направ-
лению профессиональной деятельности; 

работы с разнородными данными (статистиче-
скими, аналитическими);

организации подготовки служебных писем, 
проектов правовых актов, информационно-анали-
тических материалов, иных документов по вопро-
сам профессиональной деятельности;

организации и проведения совещаний, конфе-
ренций, семинаров;

ведения деловых переговоров и публичных 
выступлений;

формирования благоприятного морально-пси-
хологического климата в коллективе;

урегулирования ситуаций, которые могут при-
вести к конфликту между членами коллектива;

передачи знаний, развития способностей под-
чиненных;

организации работы по эффективному взаи-
модействию с другими органами местного само-
управления, органами государственной власти, 
организациями, сотрудничества с коллегами и 
подчиненными;

работы с разными источниками информации.

3. Должностные обязанности

3.1. Глава администрации:
3.1.1. От имени муниципального образования 

«Город Волгодонск» приобретает и осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности, вы-
ступает в суде без доверенности.

3.1.2. Представляет администрацию в отно-
шениях с органами местного самоуправления, 
органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от 
имени администрации, выдает доверенности на 
представление ее интересов.

3.1.3. Организует взаимодействие админи-
страции с председателем Волгодонской городской 
Думы – главой города Волгодонска и Волгодон-
ской городской Думой в целях осуществления 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

3.1.4. Взаимодействует с Губернатором Ро-
стовской области, Правительством Ростовской 
области и иными органами исполнительной власти 
Ростовской области.

3.1.5. В соответствии с областным законом 
принимает участие в заседаниях Правительства 
Ростовской области.

3.1.6. В случаях и порядке, установленных Гу-
бернатором Ростовской области, вносит проекты 
правовых актов Губернатора Ростовской области и 
Правительства Ростовской области.

3.1.7. Обеспечивает составление и внесение в 
Волгодонскую городскую Думу проекта бюджета 
города Волгодонска и отчета о его исполнении, 
исполнение бюджета города Волгодонска.

3.1.8. Вносит в Волгодонскую городскую Думу 
проекты нормативных правовых актов Волгодон-
ской городской Думы, предусматривающих уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств бюд-
жета города Волгодонска, и дает заключения на 
проекты таких нормативных правовых актов.

3.1.9. Организует разработку, утверждение и 
исполнение муниципальных программ.

3.1.10. В случаях и порядке, установленных 
федеральным и областным законодательством, 
муниципальными правовыми актами, организует 
владение, использование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в собственности города 
Волгодонска.

3.1.11. Издает в пределах своих полномочий 
правовые акты.

3.1.12. Вносит проекты решений Волгодон-
ской городской Думы.

3.1.13. Утверждает штатное расписание адми-
нистрации.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска
___________________________________________________
___________________________________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________________________
адрес ______________________________________________
___________________________________________________

М.П. _____________________________
(подпись)

Глава Администрации города Волгодонска
___________________________________________________
___________________________________________________

(Ф.И.О.)
паспорт серия ______ № _________
выдан _____________________________________________

(указывается кем выдан и дата выдачи)
адрес ______________________________________________
ИНН _________________________

_____________________________
(подпись)

Приложение к контракту, заключаемому с главой Администрации города Волгодонска

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главы Администрации города Волгодонска

1. Общие положения

1.1. Должность муниципальной службы гла-
вы Администрации города Волгодонска, назначае-
мого по контракту (далее – глава администрации), 
относится к высшей группе должностей муници-
пальной службы города Волгодонска.

1.2. Глава администрации назначается на 
должность и освобождается от должности реше-
нием Волгодонской городской Думы.

1.3. Глава администрации руководит адми-
нистрацией города Волгодонска (далее – админи-
страция) на принципах единоначалия.

1.4. Глава администрации имеет в подчине-
нии муниципальных служащих и иных работников 
администрации.

1.5. Во время отсутствия главы администра-
ции (командировка, отпуск, болезнь и т.д.) его 
должностные обязанности исполняет должностное 
лицо, определяемое в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск».

1.6. Глава администрации:
1.6.1. Подконтролен и подотчетен Волгодон-

ской городской Думе.
1.6.2. Представляет Волгодонской городской 

Думе ежегодные отчеты о результатах своей де-
ятельности и деятельности администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Волго-
донской городской Думой.

1.6.3. Обеспечивает осуществление адми-
нистрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения, исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, передаваемых для осу-
ществления органам местного самоуправления.

1.6.4. Обеспечивает участие в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных ор-
ганам местного самоуправления в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в 
случае принятия Волгодонской городской Думой 
решения о реализации права на участие в осущест-
влении указанных полномочий.

2. Квалификационные требования

2.1. Глава администрации должен соответ-
ствовать базовым квалификационным требовани-
ям:

2.1.1. Наличие высшего профессионального 
образования.

2.1.2. Наличие не менее пяти лет стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

2.2. Глава администрации должен обладать 
следующими базовыми знаниями:

2.2.1. Государственного языка Российской 
Федерации (русского языка).

2.2.2. Правовыми знаниями основ: 
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»;

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

2.3. Глава администрации должен обладать 
следующими базовыми умениями: 

мыслить системно, планировать и рациональ-
но использовать свое рабочее время, достигать 
результат, управлять изменениями, руководить 
подчиненными, эффективно планировать, органи-
зовывать работу администрации и контролировать 
ее выполнение, оперативно принимать и реализо-
вывать управленческие решения, коммуникатив-
ными умениями.

2.4. Глава администрации должен соответ-

ствовать функциональным квалификационным 
требованиям:

2.4.1. Глава администрации должен соответ-
ствовать следующим дополнительным требовани-
ям к стажу (опыту) работы: стаж работы на руко-
водящей должности в области финансов, права, 
экономики или социальной сферы не менее пяти 
лет, или стаж муниципальной (государственной 
гражданской) службы соответственно на высших 
или главных должностях муниципальной служ-
бы (должностях государственной гражданской 
службы) не менее пяти лет, или стаж работы на 
постоянной основе на муниципальных должностях 
(государственных должностях Российской Феде-
рации, Ростовской области, иного субъекта Рос-
сийской Федерации) не менее пяти лет.

2.4.2. Глава администрации должен обладать 
следующими знаниями в области законодатель-
ства Российской Федерации, знаниями муници-
пальных правовых актов и иными знаниями, ко-
торые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Водного кодекса Российской Федерации;
Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации;
Гражданского кодекса Российской Федера-

ции;
Жилищного кодекса Российской Федерации; 
Земельного кодекса Российской Федерации;
Лесного кодекса Российской Федерации;
Налогового кодекса Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Закона Российской Федерации от 27.12.1991 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации»;
Закона Российской Федерации от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»;

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»;

Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле»;

Федерального закона от 22.08.1995 № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей»;

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»;

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации»;

Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»;

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»; 

Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»;

Федерального закона от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности»;

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»;

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»;
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3.1.14. Является представителем нанимате-
ля (работодателем) в отношении муниципальных 
служащих, проходящих муниципальную службу в 
аппарате администрации, иных работников аппа-
рата администрации, вправе делегировать полно-
мочия представителя нанимателя (работодателя) 
в отношении указанных муниципальных служащих 
в соответствии с областным законом.

3.1.15. Ведет прием граждан, рассматривает 
обращения граждан по вопросам, относящимся к 
его компетенции.

3.1.16. Осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с федеральным и областным законода-
тельством, Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск».

3.2. Глава администрации должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

4. Ответственность

4.1. Глава администрации несет установлен-
ную законодательством ответственность:

4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей в 
пределах, определенных трудовым законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством 
о муниципальной службе.

4.1.2. За правонарушения, совершенные в 
процессе осуществления своей деятельности в 
пределах, определенных административным, уго-
ловным и гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.3. За причинение материального ущерба в 
пределах, определенных трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава администрации несет персональ-
ную ответственность за состояние антикоррупци-
онной работы в администрации.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
муниципального служащего с должностной инструкцией

глава Администрации города Волгодонска

№ 
п/п

Фамилия,  
имя, отчество  
(полностью)

Дата, номер решения 
представительного 

органа о назначении 
на должность

Дата, номер решения 
представительного 
органа об освобож-
дении от должности

Дата  
ознакомления

Личная  
подпись

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 №99
от 16 декабря 2021 года

О назначении половины членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы 

Администрации города Волгодонска

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской 
Думы от 30.07.2020 №49 «О порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы Администрации города Волгодонска»Вол-
годонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Назначить половину членов 
комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы Админи-
страции города Волгодонска (далее 
– конкурсная комиссия) в следующем 
составе:

1) Александриенко Наталия 
Владимировна, начальник юридиче-
ской службы аппарата Волгодонской 
городской Думы;

2) Мельникова Альбика Са-
идовна, директор Государственного 
казенного учреждения Ростовской 
области «Центр занятости населения 
города Волгодонска»;

3) Руденко Валентина Ана-
тольевна, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области VI со-
зыва, руководитель Волгодонского 

инженерно-технического института – 
филиала федерального государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Национальный ис-
следовательский ядерный университет 
«МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ);

4) Филиппова Елена Клайдов-
на, консультант по выборам города 
Волгодонска Ростовской области сек-
тора по взаимодействию с террито-
риями управления организационно - 
аналитической работы Избирательной 
комиссии Ростовской области, пред-
седатель Территориальной избира-
тельной комиссии города Волгодонска 
Ростовской области.

2. Установить, что до избра-
ния секретаря конкурсной комиссии 

его полномочия исполняет начальник 
юридической службы аппарата Волго-
донской городской Думы Александри-
енко Наталия Владимировна.

3. Признать утратившим силу 
решение Волгодонской городской 
Думы от 30.07.2020 № 50 «О назна-
чении половины членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы Админи-
страции города Волгодонска».

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня принятия.

5. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению, 
вопросам депутатской этики и регла-
мента (Брежнев А.А.).

1. Внести в приложение к решению Волгодонской город-
ской Думы от 27.04.2011 № 29 «О денежном содержании и иных 
выплатах муниципальным служащим города Волгодонска» следу-
ющие изменения:

1) статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Муниципальным служащим, деятельность которых фи-

нансируется за счет субвенций, предоставляемых бюджету горо-
да Волгодонска из бюджета Ростовской области, выплата премий 
производится в пределах утвержденных бюджетных назначений 
по соответствующим субвенциям.»;

2) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячная 

доплата за ученую степень, почетное звание Российской Федера-
ции, соответствующие направлению деятельности муниципального 
служащего, в следующих размерах:

а) 5072 рублей - за кандидатскую степень;
б) 7608 рублей - за докторскую степень, почетное звание 

Российской Федерации.
Ежемесячная доплата выплачивается на основании письмен-

ного заявления муниципального служащего. Соответствие ученой 
степени, почетного звания Российской Федерации муниципального 
служащего направлению его деятельности определяется предста-
вителем нанимателя.

В периоды отпуска, временной нетрудоспособности, отстра-
нения от замещаемой должности муниципальной службы (недо-
пущения к исполнению должностных обязанностей) ежемесячная 
доплата не выплачивается. В месяце, в котором был период отпу-
ска, временной нетрудоспособности, отстранения от замещаемой 
должности муниципальной службы (недопущения к исполнению 
должностных обязанностей), выплата ежемесячной доплаты про-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 101 от 16 декабря 2021 года 

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 федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

изводится пропорционально отработанному в соответствующем ме-
сяце времени.

Размеры ежемесячной доплаты ежегодно увеличиваются (индек-
сируются) в порядке, установленном частью 2 статьи 2 настоящего 
Положения.»;

3) в абзаце первом части 4 статьи 11 цифры «0,35» заменить 
цифрами «0,1»;

4) пункт 5 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«5) ежемесячного денежного поощрения:
- муниципальным служащим, замещающим высшие должно-

сти муниципальной службы по фактически установленному размеру;
- в размере 6,4 должностного оклада муниципальным слу-

жащим всех групп должностей, за исключением высших должностей 
муниципальной службы;»;

5) в пункте 8 части 2 статьи 12 цифры «4,2» заменить циф-
рами «1,2»;

6) в пункте 6 части 1 статьи 14 слова «на пенсию.» заменить 
словами  «на пенсию;»;

7) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 7 следующего содер-
жания:

«7) отставки по собственному желанию главы Администрации 
города Волгодонска.»;

8) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. В случае увольнения с муниципальной службы в связи с 

назначением в период прохождения муниципальной службы пен-
сии по инвалидности по основаниям, указанным в пунктах 4, 5, 6, 
7 части 1 настоящей статьи, единовременное пособие за полные 
годы стажа муниципальной службы выплачивается независимо от 
достижения муниципальным служащим пенсионного возраста.»;

9) абзац пятый части 3.1 статьи 14 изложить в следующей 
редакции: 

«Муниципальные служащие, ранее получившие в установ-
ленном порядке единовременное (выходное) пособие исходя из 
продолжительности стажа работы (выслуги лет) при увольнении 
из Вооруженных Сил, органов внутренних дел, органов прокура-
туры, судов, других федеральных государственных органов, го-
сударственных органов Ростовской области или иных субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, имеют право на выплату единовре-
менного пособия в соответствии с настоящей частью только за 
полные годы стажа муниципальной службы в муниципальном об-
разовании «Город Волгодонск».»;

10) часть 3.1 статьи 14 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Размер единовременного пособия за полные годы стажа му-
ниципальной службы определяется исходя из размера должност-
ного оклада, установленного на 1 января года увольнения муници-
пального служащего.»;

11) приложение к Положению о денежном содержании и 
иных выплатах муниципальным служащим, финансируемых из 
местного бюджета, изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящим решением установлен иной срок вступления их в силу.

Пункт 2 части 1 настоящего решения применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 1 октября 2021.

Пункт 9 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 ян-
варя 2022 года.

Пункты 1, 3, 4, 5 и 11 части 1 настоящего решения вступают в 
силу с 1 марта 2022 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию Волгодонской городской Думы по бюджету, на-
логам, сборам, муниципальной собственности (Ковалевский Г.А.) 
и заместителя главы Администрации города Волгодонска по эконо-
мике Макарова С.М.

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

Проект вносит Администрация
города Волгодонска →
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Приложение к решению Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 27.04.2011 № 29 
«О денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим города Волгодонска»
от 16.12.2021 №  101

«Приложение к Положению о денежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим, финансируемых из местного бюджета

Коэффициенты, применяемые при исчислении размеров
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 

и муниципальных служащих

Наименование должностей

Коэффициенты,  
применяемые  

при исчислении 
размеров должностных 

окладов

Коэффициенты,  
применяемые при 

исчислении размеров 
ежемесячного денежного 

поощрения

Раздел 1. 
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в аппаратах Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска

1 Глава Администрации города Волгодонска, назначаемый по контракту 3,72 2,04

2 Первый заместитель главы Администрации города Волгодонска 3,03 1,0

3 Заместитель главы Администрации города Волгодонска, главный архитектор 2,79 1,0

4 Управляющий делами (руководитель аппарата) Администрации города Волгодонска, Волгодонской городской Думы 2,62 1,0

5 Директор департамента, председатель комитета, начальник управления 2,14 0,54

6 Начальник отдела (службы), заведующий отделом (службой) 2,13 0,58

7 Главный бухгалтер Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска, заместитель директора департамента, председателя коми-
тета, начальника управления, начальника отдела (службы), заведующего отделом (службой)

2,13 0,54

8 Заведующий сектором (начальник сектора), заведующий сектором (начальник сектора) в составе департамента, комитета, управления, отдела 1,93 0,54

9 Руководитель пресс-службы (пресс-секретарь) Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска 2,13 0,58

10 Помощник (советник, консультант) председателя Волгодонской городской Думы, главы Администрации города Волгодонска, помощник, советник, 
консультант

1,82 0,56

11 Главный специалист 1,72 0,52

12 Ведущий специалист 1,47 0,52

13 Специалист первой категории 1,22 0,54

14 Специалист второй категории 1,07 0,56

15 Специалист 0,86 0,62

Раздел 2. 
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Волгодонска

1 Директор департамента, председатель комитета, начальник управления, начальник отдела (службы), заведующий отделом (службой) 2,65 0,54

2 Заместитель: директора департамента, председателя комитета, начальника управления, начальника отдела (службы), заведующего отделом (служ-
бой)

2,38 0,50

3 Начальник отдела (заведующий отделом) в составе департамента, управления, комитета, заведующий сектором (начальник сектора) 2,03 0,54

4 Главный бухгалтер отраслевого (функционального)  органа Администрации города Волгодонска 2,03 0,50

5 Заместитель начальника отдела (заведующего отделом) в составе департамента, управления, комитета, заведующий сектором (начальник сектора) 
в составе департамента, управления, комитета, отдела

1,83 0,52

6 Главный специалист 1,72 0,52

7 Ведущий специалист 1,47 0,52

8 Специалист первой категории 1,22 0,56

9 Специалист второй категории 1,07 0,56

10 Специалист 0,86 0,62

Раздел 3. 
Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города Волгодонска и ее аппарате

1 Начальник отдела 2,14 0,54

2 Главный бухгалтер Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 2,14 0,52

3 Главный инспектор, инспектор, специалист-эксперт 1,79 0,56

4 Главный специалист 1,72 0,52

5 Ведущий специалист 1,47 0,52

6 Специалист первой категории 1,22 0,56

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 № 102  
от 16 декабря 2021 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы  

от 11.03.2021 № 16 «О мерах по ограничению 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» роста размера платы 

граждан за коммунальные услуги  
в 2021 году»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Ростовской об-
ласти от 22.03.2013 №165 «Об 
ограничении в Ростовской обла-
сти роста размера платы граж-
дан за коммунальные услуги», 
Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской го-
родской Думы от 11.03.2021 № 16 «О мерах по 
ограничению на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги в 2021 
году» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 цифры 
«0,95065» заменить цифрами «0,95068»; циф-
ры «2,91850» заменить цифрами «2,91859»;

2) в подпункте 3 пункта 4 цифры 
«0,95413» заменить цифрами «0,95410»; циф-
ры «4,65615» заменить цифрами «4,65601».

2. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021, и действует до 31.12.2021.

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

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 100 от 16 декабря 2021 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020  

№100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О 
бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 
18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «8 405 763,8» заменить цифрами 

«8 502 674,7»;
б) в пункте 2 цифры «9 043 134,8» заменить цифрами 

«8 742 097,2»;
в) в пункте 5 цифры «637 371,0» заменить цифрами 

«239 422,5»;
2) в части 2:
а) в пункте 2 цифры «7 627 164,3» заменить цифрами 

«7 635 189,4», цифры «47 824,2» заменить цифрами «48 
024,4»;

б) в пункте 5 цифры «209 027,2» заменить цифрами 
«217 052,3»; 

3) в части 9 цифры «2 522 101,7» заменить цифрами 
«2 523 229,7»,

4) в части 13:
а) цифры «6 527 889,0» заменить цифрами «6 616 

867,9;

б) в пункте 1 цифры «2 708 907,2» заменить цифрами 
«2 782 413,9»;

в) в пункте 2 цифры «662 602,7» заменить цифрами 
«668 466,0;

г) в пункте 3 цифры «3 156 379,1» заменить цифрами 
«3 157 168,0»;

д) дополнить пунктом следующего содержания:
«4) объем дотаций бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов, предоставляемых городу Волгодонску в 2021 году, в 
сумме 8 820,0 тыс. рублей.»;

5) в части 18 цифры «2 981,9» заменить цифрами «2 
971,9», цифры «3 480,1» заменить цифрами «3 279,9»;

6) в пункте 2 части 19:
а) в подпункте 1 цифры «1 000,0» заменить цифрами 

«1 558,9», 
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 

821,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Дру-
гие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосу-
дарственные расходы» классификации расходов бюджетов, 
на реализацию проектов инициативного бюджетирования»;

7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2020 № 100 

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2021 год 2022 год 2023 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 818 414,9 1 703 921,2 1 745 787,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 773 525,0 799 667,4 834 373,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 773 525,0 799 667,4 834 373,0

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

755 596,9 784 074,1 818 102,9

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

9 912,1 9 309,2 9 713,2

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 8 016,0 6 284,1 6 556,9

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 212,0 17 978,3 18 534,1

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 17 212,0 17 978,3 18 534,1

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 уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 903,2 8 265,0 8 581,0

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)

7 903,2 8 265,0 8 581,0

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

45,0 46,7 47,9

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

45,0 46,7 47,9

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

10 396,1 10 844,0 11 222,6

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)

10 396,1 10 844,0 11 222,6

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

-1 132,3 -1 177,4 -1 317,4

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)

-1 132,3 -1 177,4 -1 317,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 135 884,6 83 811,3 87 493,7

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 82 074,5 59 565,5 61 948,1

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 51 928,9 38 406,0 39 942,3

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 51 928,9 38 406,0 39 942,3

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 30 145,6 21 159,5 22 005,8

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)

30 145,6 21 159,5 22 005,8

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 545,2 0,0 0,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 545,2 0,0 0,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 388,7 7 235,0 7 524,8

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 388,7 7 235,0 7 524,8

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 23 876,2 17 010,8 18 020,8

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 23 876,2 17 010,8 18 020,8

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 587 138,4 568 758,7 573 605,7

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 65 717,3 67 552,8 69 439,6

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 65 717,3 67 552,8 69 439,6

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 145 984,9 136 253,9 136 448,3

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 23 945,7 18 750,2 18 556,8

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 122 039,2 117 503,7 117 891,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 375 436,2 364 952,0 367 717,8

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 305 326,3 301 748,8 302 774,7

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 305 326,3 301 748,8 302 774,7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 70 109,9 63 203,2 64 943,1

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 70 109,9 63 203,2 64 943,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37 224,4 38 117,5 38 099,2

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 22 944,0 23 760,0 23 749,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 22 944,0 23 760,0 23 749,0

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

72,0 76,5 81,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 14 208,4 14 281,0 14 269,2

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

5,5 5,5 5,5

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12 228,5 12 180,0 12 128,9

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 807,3 928,4 1 067,7

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

803,5 803,5 803,5
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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

803,5 803,5 803,5

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 250,0 250,0 150,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 250,0 250,0 150,0

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

113,6 113,6 113,6

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

113,6 113,6 113,6

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

113,6 113,6 113,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 185 798,7 160 222,2 157 222,6

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

167 856,9 145 379,0 143 576,8

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

140 984,4 120 508,2 120 269,4

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 город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

140 984,4 120 508,2 120 269,4

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)

11 420,8 12 263,6 12 263,6

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)

11 420,8 12 263,6 12 263,6

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 15 451,7 12 607,2 11 043,8

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 15 451,7 12 607,2 11 043,8

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 995,8 2 574,4 2 689,4

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 995,8 2 574,4 2 689,4

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

995,8 2 574,4 2 689,4

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

16 946,0 12 268,8 10 956,4

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)

2 978,0 2 378,0 2 378,0

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

2 978,0 2 378,0 2 378,0

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

13 968,0 9 890,8 8 578,4

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

13 968,0 9 890,8 8 578,4

1 11 09080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

12 397,5 9 412,5 8 376,5

1 11 09080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 570,5 478,3 201,9

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 233,5 5 442,8 5 660,5

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 233,5 5 442,8 5 660,5

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 958,0 996,3 1 036,2

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 056,5 1 098,7 1 142,7

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 219,0 3 347,8 3 481,6

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 3 187,8 3 315,3 3 447,9

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 31,2 32,5 33,7

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

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

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

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

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 65 312,5 22 153,5 23 302,6

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 330,9 0,0 0,0

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 1 330,9 0,0 0,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 56 201,6 18 483,5 19 732,6

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 56 069,4 18 483,5 19 732,6

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 56 069,4 18 483,5 19 732,6

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

132,2 0,0 0,0

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

132,2 0,0 0,0

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

3 615,0 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) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена

3 615,0 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) земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

3 615,0 1 070,0 1 070,0

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4 165,0 2 600,0 2 500,0

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 4 165,0 2 600,0 2 500,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 264,8 6 869,5 6 596,3

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 966,8 1 005,4 1 045,6

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на права граждан

61,0 63,4 66,0

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

61,0 63,4 66,0

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

133,8 139,3 144,6

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

133,8 139,3 144,6

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

72,9 75,7 78,8

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

72,9 75,7 78,8

1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации

34,7 36,1 37,5

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

34,7 36,1 37,5

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

318,7 331,4 344,7

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

318,7 331,4 344,7

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2021 год 2022 год 2023 год
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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

25,2 26,2 27,3

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 Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

25,2 26,2 27,3

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления

24,5 25,5 26,5

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

24,5 25,5 26,5

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

296,0 307,8 320,2

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

296,0 307,8 320,2

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 2 295,8 2 309,4 2 340,9

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

2 295,8 2 309,4 2 340,9

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3 290,0 2 061,0 1 649,0

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

3 290,0 2 061,0 1 649,0

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

3 290,0 2 061,0 1 649,0

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

3 290,0 2 061,0 1 649,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 712,2 1 493,7 1 560,8

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 1 712,2 1 493,7 1 560,8

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

1 712,2 1 493,7 1 560,8

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 921,0 0,0 0,0

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1 921,0 0,0 0,0

1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 921,0 0,0 0,0

1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 136,0 0,0 0,0

1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 117,1 0,0 0,0

1 17 15020 04 0003 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 231,4 0,0 0,0

1 17 15020 04 0004 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 94,7 0,0 0,0

1 17 15020 04 0005 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 178,8 0,0 0,0

1 17 15020 04 0006 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 212,0 0,0 0,0

1 17 15020 04 0007 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 400,0 0,0 0,0

1 17 15020 04 0008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 143,0 0,0 0,0

1 17 15020 04 0009 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 135,0 0,0 0,0

1 17 15020 04 0010 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 143,0 0,0 0,0

1 17 15020 04 0011 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 130,0 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 684 259,8 5 714 215,9 5 584 865,6

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 616 867,9 5 714 215,9 5 584 865,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 820,0 0,0 0,0

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8 820,0 0,0 0,0

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8 820,0 0,0 0,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 668 466,0 645 387,9 503 861,5

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 117 753,1 354 845,4 0,0

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 117 753,1 354 845,4 0,0

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

32 838,4 0,0 0,0

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

32 838,4 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 образо-
вательных организациях

67 918,0 74 974,8 67 655,3

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

67 918,0 74 974,8 67 655,3

2 02 25365 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения

78 768,9 84 592,7 323 936,8

2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных про-
грамм модернизации первичного звена здравоохранения

78 768,9 84 592,7 323 936,8

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

4 484,0 0,0 0,0

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

4 484,0 0,0 0,0

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 452,9 7 461,6 7 211,7

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 452,9 7 461,6 7 211,7

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 773,8 6 690,2 0,0

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 773,8 6 690,2 0,0

2 02 25520 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 106 210,2 0,0 0,0

2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 106 210,2 0,0 0,0

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 0,0 60 000,0 60 000,0

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 0,0 60 000,0 60 000,0

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 252 266,7 56 823,2 45 057,7

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 252 266,7 56 823,2 45 057,7

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 782 413,9 2 713 304,8 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

4 431,4 6 010,9 6 208,3

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 4 431,4 6 010,9 6 208,3

2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 188 313,6 225 475,3 233 141,4

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 188 313,6 225 475,3 233 141,4

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 608 547,6 671 970,0 679 672,6

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 608 547,6 671 970,0 679 672,6

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

68 830,8 53 307,5 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

68 830,8 53 307,5 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

55,0 321,2 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

55,0 321,2 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»

2,0 1,0 1,0

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2021 год 2022 год 2023 год
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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»

2,0 1,0 1,0

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

11 260,8 11 466,4 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

11 260,8 11 466,4 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»

0,0 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»

0,0 1,0 1,0

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

11 661,0 11 394,5 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, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

11 661,0 11 394,5 11 850,2

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 102 989,6 141 117,7 141 199,4

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 102 989,6 141 117,7 141 199,4

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 891,3 522,6 523,4

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 891,3 522,6 523,4

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

409,5 511,6 531,8

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

409,5 511,6 531,8

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

26,8 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

26,8 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 383 321,8 274 394,1 276 865,3

2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 383 321,8 274 394,1 276 865,3

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)

58 772,5 42 333,9 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 нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

58 772,5 42 333,9 43 954,5

2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 664,1 0,0 0,0

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 664,1 0,0 0,0

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 135 515,2 137 005,2 138 788,8

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

135 515,2 137 005,2 138 788,8

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 987,6 5 519,5 5 845,6

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 987,6 5 519,5 5 845,6

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 198 733,3 1 131 923,7 1 131 923,7

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 198 733,3 1 131 923,7 1 131 923,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 157 168,0 2 355 523,2 2 354 523,2

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 работникам 
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 3 000 000,0 2 300 000,0 2 300 000,0

2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 3 000 000,0 2 300 000,0 2 300 000,0

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 0,0 1 000,0 0,0

2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов 0,0 1 000,0 0,0

2 02 45454 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 15 000,0 0,0 0,0

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек 15 000,0 0,0 0,0

2 02 49001 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 3 457,2 0,0 0,0

2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 3 457,2 0,0 0,0

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 90 432,6 6 245,0 6 245,0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 90 432,6 6 245,0 6 245,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 391,9 0,0 0,0

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 67 391,9 0,0 0,0

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 67 391,9 0,0 0,0

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 000,0 0,0 0,0

2 07 04050 04 0016 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7 364,7 0,0 0,0

2 07 04050 04 0019 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 59 027,2 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 8 502 674,7 7 418 137,1 7 330 653,3»;

8) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2021 год 
и на плановый период  2022 и 2023 годов»
от 18.12.2020 № 100

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов  бюджетов

239 422,5 217 052,3 150 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

170 000,0 150 000,0 150 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

230 000,0 310 000,0 500 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

230 000,0 310 000,0 500 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

60 000,0 160 000,0 350 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

60 000,0 160 000,0 350 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

69 422,5 67 052,3 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 732 674,7 7 728 137,1 7 830 653,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

8 732 674,7 7 728 137,1 7 830 653,3

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

8 732 674,7 7 728 137,1 7 830 653,3

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

8 732 674,7 7 728 137,1 7 830 653,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 802 097,2 7 795 189,4 7 830 653,3

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

8 802 097,2 7 795 189,4 7 830 653,3

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

8 802 097,2 7 795 189,4 7 830 653,3

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

8 802 097,2 7 795 189,4 7 830 653,3»;

9) в приложении 3

а) после строки:
«902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

дополнить строками следующего содержания:
«902 1 17 15020 04 0007 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 15020 04 0008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 15020 04 0009 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 15020 04 0010 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 15020 04 0011 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов»;

б) после строки:

«902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей»

дополнить строкой следующего содержания:

«902 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных органи-
зациях»;

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2021 год 2022 год 2023 год
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10) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2020 № 100 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Всего     8 742 097,2 7 635 189,4 7 480 653,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   290 103,8 309 140,7 356 208,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   29 873,1 29 384,5 29 384,5

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 2 645,7 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 1 840,5 1 567,2 1 567,2

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)

01 03 89 3 00 00110 120 11 843,1 11 458,5 11 458,5

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 27,8 156,9 156,9

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

01 03 89 3 00 00190 240 808,1 1 008,6 1 008,6

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 25,7 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 9 146,8 9 146,6 9 146,6

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 2 254,2 2 390,6 2 390,6

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 98723 240 847,5 812,5 812,5

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

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

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

01 03 89 3 00 98725 240 33,7 100,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04   112 217,1 102 581,5 102 580,5

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 96 851,0 92 162,4 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 1 167,8 198,0 198,0

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

01 04 88 0 00 00190 240 12 920,3 9 013,5 9 013,5

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)

01 04 88 0 00 25160 240 142,6 160,3 160,3

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 120 488,3 455,2 455,2

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

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

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

01 04 88 0 00 72370 120 587,6 532,6 532,6

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

Судебная система 01 05   55,0 321,2 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 55,0 321,2 22,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   27 679,5 26 092,2 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 17 998,7 16 826,1 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 0,0 23,3 23,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «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 1 085,1 914,2 886,4

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

01 06 10 1 00 25160 240 42,9 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 1 754,7 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 6 004,4 5 916,4 5 916,4

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

01 06 90 2 00 00190 240 737,1 893,6 847,9

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 13,9 16,8 16,8

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

01 06 90 3 00 00110 120 42,7 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11   2 971,9 3 279,9 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 2 971,9 3 279,9 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   117 307,2 147 481,4 193 202,0

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 01 3 00 12030 350 3,0 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 240 483,3 500,0 500,0

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 6 140,9 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 240 114,6 137,1 137,1

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

01 13 05 3 00 99990 120 443,0 0,0 0,0
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 05 3 00 99990 850 57,1 0,0 0,0

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

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 57,5 115,0 115,0

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 90,0 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 830 152,6 148,7 148,7

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 850 345,8 345,2 345,2

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 
в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

01 13 09 1 00 69020 630 246,8 329,0 329,0

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 5,0 5,0 5,0

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 34,5 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармониза-
ция 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 12,0 30,0 30,0

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

01 13 10 1 00 91010 830 177,5 0,0 0,0

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

01 13 17 1 00 25210 240 3 446,0 3 915,2 3 915,2

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпро-
граммы «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 4 109,1 4 214,1 4 214,1

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 44 611,9 39 470,1 39 470,1

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 S3600 620 230,3 230,2 227,8

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 61,0 60,5

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 24 633,5 23 378,8 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 0,0 15,7 15,7

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 «Управление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 3 00 00190 240 2 693,4 2 392,9 2 393,0

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)

01 13 17 3 00 25160 240 52,2 50,9 50,9

Реализация направления расходов 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 99990 240 250,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 17 3 00 99990 830 1 131,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 17 3 00 99990 850 73,9 261,9 261,9

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

01 13 88 0 00 00190 240 1 347,7 322,3 322,3

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 120 245,9 245,9 245,9

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

01 13 88 0 00 72350 240 20,2 20,2 20,2

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 Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 698,0 300,0 300,0

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

01 13 88 0 00 98724 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 98725 240 0,9 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 1 237,6 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 240 785,6 747,2 747,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 01 13 88 0 00 99990 360 622,7 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 2 368,4 159,5 159,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 756,6 2 735,6 2 219,2

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 240 837,3 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 01 13 89 3 00 99990 360 295,5 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Исполнение судебных актов) 01 13 89 3 00 99990 830 21,1 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 250,2 253,0 253,0

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 10,8 10,7 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 120 624,3 614,2 614,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 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 казенных учреждений)

01 13 99 9 00 00590 110 789,2 1 894,1 1 894,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 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 00590 240 123,8 276,1 276,1

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 20,6 22,0 22,0

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

01 13 99 9 00 55490 360 1 081,3 0,0 0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 919,2 4 812,3 4 921,6
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Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 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 59310 240 608,6 707,2 924,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области по иным непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные выплаты населению)

01 13 99 9 00 71180 360 440,0 0,0 0,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 72290 120 459,8 0,0 0,0

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 1 558,9 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 48 024,4 94 790,0

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91100 870 0,0 821,0 0,0

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

01 13 99 9 00 99990 240 217,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

01 13 99 9 00 99990 830 3 699,8 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   95,0 57,8 57,8

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   95,0 57,8 57,8

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

02 04 88 0 00 99990 240 95,0 57,8 57,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 960,8 27 273,4 27 273,3

Гражданская оборона 03 09   3 358,6 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 3 332,2 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 26,4 26,4 26,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   25 602,2 23 207,5 23 207,4

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 10 07 1 00 00590 110 21 357,6 19 014,1 19 014,1

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 3 175,3 2 895,9 2 895,8

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 240 903,0 1 131,2 1 131,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   3 248 145,6 2 524 244,4 2 466 731,3

Общеэкономические вопросы 04 01   235,1 229,2 229,2

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 120 233,4 227,5 227,5

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции 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   1 067,8 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 1 067,8 0,0 0,0

Транспорт 04 08   21 519,0 0,1 0,1

Расходы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым 
тарифам по маршрутам №1, №2, №3, №3А 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 08 15 1 00 25410 240 0,0 0,1 0,1

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в целях возмещения ча-
сти затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по ре-
гулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69030 810 21 519,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 221 077,6 2 523 229,7 2 464 181,6

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

04 09 09 1 00 25140 240 537,8 0,0 0,0

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

04 09 15 1 00 25270 240 24 970,8 60 025,2 0,0

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)

04 09 15 1 00 25280 240 155 784,0 149 182,3 162 141,4

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

04 09 15 1 00 25360 240 0,0 9 999,2 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

04 09 15 1 00 45340 410 0,0 1 462,3 0,0

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

04 09 15 1 00 53900 410 3 000 000,0 2 300 000,0 2 300 000,0

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

04 09 15 1 00 S3460 240 33 170,2 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Поставка автопавильонов) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S4647 240 0,0 130,0 0,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 6 614,8 2 430,7 2 040,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   4 246,1 785,4 2 320,4

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 инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 6,5 0,0 0,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы 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 240 271,8 460,0 460,0

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

04 12 11 3 00 25200 240 193,8 220,0 220,0

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках подпрограммы «Информационное обе-
спечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 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 5 00 54690 240 2 664,1 0,0 0,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Территориальное плани-
рование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 1 00 25150 240 795,0 0,0 1 535,0

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

04 12 17 1 00 25210 240 156,0 105,4 105,4
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Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 99990 240 158,9 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   585 934,5 229 125,6 212 499,6

Жилищное хозяйство 05 01   80 844,2 4 861,4 4 861,4

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ро-
стовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 09 1 00 25140 810 212,2 0,0 0,0

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

05 01 13 1 00 09501 810 676,2 0,0 0,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска 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 25100 240 10,0 0,0 0,0

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

05 01 13 1 00 25350 240 29,3 15,1 15,1

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

05 01 13 1 00 25370 240 836,8 0,0 0,0

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 4 546,3 4 846,3 4 846,3

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

05 01 13 1 00 68270 630 63 776,7 0,0 0,0

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

05 01 13 2 00 69050 810 10 672,5 0,0 0,0

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

05 01 13 2 00 99990 240 81,4 0,0 0,0

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

05 01 13 2 00 99990 850 2,8 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   277 167,0 18 903,3 5 128,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта сетей и сооружений электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории горо-
да 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 25340 240 295,9 0,0 0,0

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 27,3 0,0 0,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25420 240 2 815,8 0,0 0,0

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

05 02 13 2 00 99990 240 37,9 0,0 0,0

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

05 02 13 2 00 99990 850 1,1 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бес-
перебойности 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 0,0 7 550,7 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 810 100 651,2 5 128,3 5 128,3

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S4220 240 0,0 148,2 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S4220 810 173 337,8 6 076,1 0,0

Благоустройство 05 03   83 377,9 99 304,6 96 467,0

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 закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

05 03 09 1 00 25140 240 250,0 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)

05 03 14 1 00 25260 240 73 157,3 30 791,6 30 258,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 49010 410 453,1 6 496,9 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 S4220 410 0,0 1 522,4 5 744,4

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 1 100,1 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 2 00 49010 410 3 062,3 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство территории площадки - скейт-парка, находящегося по адресу: г. Волгодонск, ул. Маршала Кошево-
го, 3 б) 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 00 S4643 240 2 658,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство Экологического сквера Общественной палаты города Волгодонска - городской набережной по 
адресу: г. Волгодонск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее западного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60) в рамках 
подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной го-
родской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 00 S4646 240 2 596,3 0,0 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 F2 55551 240 0,0 60 393,7 60 364,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   144 545,4 106 056,3 106 042,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной 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 0,8 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 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)

05 05 12 2 00 51350 240 1,2 0,6 0,6

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

05 05 12 2 00 51760 110 0,0 0,4 0,4
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Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 12 2 00 51760 240 0,0 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 0,0

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 13 190,2 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 1 428,9 1 096,1 1 089,5

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

05 05 13 2 00 99990 850 50,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 1 00 00590 110 54 288,7 52 627,7 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 25 809,9 21 720,1 21 793,9

Расходы на мероприятия по оказанию услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск» в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 25040 240 12 500,0 0,0 0,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 25290 240 358,7 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 05 14 1 00 71180 240 12 500,0 0,0 0,0

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

05 05 14 1 00 99990 830 2 789,5 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 21 547,5 17 447,2 17 447,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 304 990,5 2 509 646,1 2 129 434,1

Дошкольное образование 07 01   935 922,6 908 662,1 913 085,5

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 610 265 944,7 257 420,5 257 422,9

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

07 01 06 1 00 71180 610 809,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 610 669 168,1 609 522,1 609 522,1

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 0,0 41 719,5 46 140,5

Общее образование 07 02   1 003 120,0 1 232 195,7 855 422,7

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)

07 02 06 1 00 00590 610 206 924,2 195 434,8 195 434,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 25100 610 500,0 0,0 0,0

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

07 02 06 1 00 25520 610 872,7 150,0 150,0

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 1 948,4 2 133,7 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 Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 53030 610 48 278,2 48 278,2 48 278,2

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

07 02 06 1 00 71180 610 3 712,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, 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 610 521 801,4 516 160,4 516 160,4

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 67 918,0 74 974,8 67 655,3

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 38 248,2 378 300,0 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 2 487,0 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 1 966,1 1 875,3 1 875,4

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 0,0 14 888,5 25 868,6

Расходы на реализацию инициативных проектов (Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21 г. Волгодонска по адресу: г. Волгодонск, просп. Мира, д. 16 (установка системы 
контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S4645 610 2 253,6 0,0 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 E1 55200 410 106 210,2 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03   282 267,5 276 017,3 266 680,4

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 97 525,2 93 375,8 93 375,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 03 01 2 00 49010 410 295,3 0,0 0,0

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

07 03 01 2 00 71180 610 350,0 0,0 0,0

Расходы на ежегодные денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств» 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 00 71360 610 150,0 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного 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 0,0 1 070,6 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 A1 55190 610 0,0 7 063,3 0,0

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)

07 03 01 2 A3 54530 610 0,0 1 000,0 0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 7 763,8 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 610 175 031,0 167 057,1 167 054,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 25520 610 924,5 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 71180 610 219,0 0,0 0,0
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Расходы на мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 08 4 00 S4290 610 0,0 200,6 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   427,9 469,9 504,4

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 8,3 15,5 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 23,8 9,6 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 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 3,0 30,0 30,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 3 00 25090 240 2,5 0,0 0,0

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 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 25090 240 5,0 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 2,0 9,5 16,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 25090 240 4,5 7,0 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 14,1 14,1 14,1

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 «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 08 5 00 00190 240 22,0 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 240 148,5 138,0 138,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «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 44,0 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 0,0 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 57,0 60,0 60,0

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

07 05 89 3 00 00190 240 45,2 56,0 56,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния 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   36 658,4 47 400,2 48 849,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (во-
лонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 1 00 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 41,0 86,7 86,7

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

07 07 02 2 00 00590 610 4 628,6 5 931,8 5 931,8

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 (муници-
пальных) нужд)

07 07 02 2 00 25220 240 100,3 114,0 114,0

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 0,0 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 12,0 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 240 137,6 438,5 438,5

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 79,0 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 8 224,9 9 009,3 9 198,7

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 11,5 112,1 126,0

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 23 303,5 31 377,0 32 622,7

Другие вопросы в области образования 07 09   46 594,1 44 900,9 44 891,9

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 3 182,5 3 089,0 3 089,0

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

07 09 06 3 00 00590 610 5 635,5 5 632,2 5 632,2

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)

07 09 06 3 00 72040 120 5 496,2 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 240 217,3 184,4 164,7

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 Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 13 909,4 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 42,2 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 2 637,2 2 703,7 2 694,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 14 553,7 14 074,1 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 700,0 811,7 832,2
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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 38,6 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 240 141,5 165,5 165,5

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   210 066,8 183 925,8 186 894,6

Культура 08 01   199 055,0 173 461,9 176 544,5

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 48 563,2 48 439,5 48 439,5

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 620 123 545,3 119 620,4 119 620,4

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 2 282,0 3 940,0 3 940,0

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

08 01 01 1 00 71180 620 349,2 0,0 0,0

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 4 677,3 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 L519F 610 807,2 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 0,0 159,9 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 0,0 3 741,2

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 0,0 129,2 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 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 S4180 610 1 206,2 370,8 367,7

Расходы на реализацию инициативных проектов (Выборочный капитальный ремонт многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 56) в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 S4641 620 2 574,0 0,0 0,0

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 0,0 335,1 335,1

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 A1 5454F 610 15 000,0 0,0 0,0

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

08 01 08 4 00 S4290 610 0,0 366,4 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 автономным учреждениям)

08 01 09 3 00 25020 620 10,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   11 011,8 10 463,9 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 Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 00110 120 6 103,4 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 3,0 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 240 972,8 743,0 695,8

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

08 04 01 3 00 25090 120 3 768,4 3 720,1 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 240 144,7 52,1 40,7

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 8,7 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 98725 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 0,0 59,0 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   229 622,9 153 277,9 371 446,3

Стационарная медицинская помощь 09 01   83 136,7 48 860,3 27 684,6

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)

09 01 05 1 00 00590 610 2 367,6 1 192,0 1 192,0

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

09 01 05 1 00 25100 610 682,1 0,0 0,0

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 Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 25180 610 8 721,4 3 211,9 3 211,9

Расходы на повышение квалификации работников 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 25380 610 0,0 935,9 935,9

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 58360 610 3 353,2 0,0 0,0

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

09 01 05 1 00 71180 610 2 362,6 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области (Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов в 
целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 71181 610 1 123,3 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 71340 610 18 743,7 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 S3820 610 762,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 00590 610 2 776,6 2 698,8 2 698,8

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, про-
ведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных 
органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 72430 610 19 812,9 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 22 430,5 21 175,7 0,0

Амбулаторная помощь 09 02   132 685,4 91 059,2 330 403,3

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 02 05 1 00 00590 610 3 704,7 2 798,9 2 798,9
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Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 25100 610 836,0 0,0 0,0

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 Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 25180 610 1 869,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 58360 610 104,0 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 71340 610 19 707,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 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 1 792,1 1 774,5 1 774,5

Расходы на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества меди-
цинских организаций) 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 0,0 15 990,0 267 270,0

Расходы на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудо-
ванием 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 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 78 768,9 68 602,7 56 666,8

Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взросло-
го населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты 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 L6970 610 17 874,4 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 S3820 610 751,3 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 S4220 610 2 900,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов («Доступная регистратура» - создание открытой регистратуры МУЗ «Городская поликлиника №3» (филиал №2 Ро-
стовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.106)) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 S4644 610 2 465,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 2 00 00590 610 8,5 8,5 8,5

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

09 02 05 2 00 72430 610 1 903,3 1 884,6 1 884,6

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   13 800,8 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 8 488,0 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 0,0 46,3 46,3

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 здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 3 00 00190 240 908,1 1 007,4 1 007,4

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений 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 25090 120 4 322,2 4 149,6 4 149,6

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 3 00 25090 240 82,5 126,0 126,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 564 837,6 1 553 568,9 1 564 613,7
Пенсионное обеспечение 10 01   14 862,9 12 861,9 12 899,3
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)

10 01 08 1 00 10020 240 0,8 1,5 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)

10 01 08 1 00 10020 310 145,5 180,0 180,0

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 0,8 1,0 1,0

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

10 01 08 1 00 12040 320 129,5 108,0 108,0

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 240 114,5 120,3 120,3

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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 14 471,8 12 451,1 12 488,2

Социальное обслуживание населения 10 02   81 887,3 80 272,2 80 235,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 00590 610 2 535,8 1 984,4 1 947,3

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 42,5 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 71 869,1 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 6 423,0 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 1 016,9 759,0 759,0

Социальное обеспечение населения 10 03   533 103,2 670 476,7 680 450,2
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 280,2 1 117,2 1 117,2

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

10 03 08 1 00 25120 320 1 865,3 2 763,7 2 933,0

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

10 03 08 1 00 25120 610 241,6 249,5 249,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «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 25330 320 4 022,9 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 240 108,0 110,2 113,7

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 11 152,8 11 356,2 11 711,9
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Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «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 240 110,9 109,5 113,9

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «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 11 550,1 11 285,0 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 120,7 1 354,8 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 320 101 868,9 139 762,9 139 843,9

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 приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 102,2 1 370,9 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» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 147 970,2 191 789,3 190 541,9

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 320 424,3 491,8 498,4

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 «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 35,6 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 «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 4 395,8 5 965,3 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 транс-
порте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 431,9 481,9 481,9

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 транс-
порте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 55 829,7 71 402,4 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 1 774,3 2 166,1 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 320 186 539,3 223 309,2 230 901,6

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 обе-
спечения 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 отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 241,3 1 293,0 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 0,0 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» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 4 00 52800 320 26,5 28,4 28,4

Охрана семьи и детства 10 04   875 732,7 733 370,2 734 968,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в 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 240 670,7 750,7 750,7

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 34 546,5 36 788,0 36 788,0

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

10 04 06 3 00 52600 320 891,3 522,6 523,4

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 320 180,0 210,0 210,0

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 26 467,0 29 938,4 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 320 409,5 511,6 531,8

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 Феде-
ральным 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 нор-
мативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 53800 320 58 772,5 42 333,9 43 954,5

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 00 72150 240 274,3 226,9 226,9

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)

10 04 08 2 00 72150 320 28 517,8 24 240,6 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 53 042,6 57 029,0 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 00 72470 240 4 118,4 4 115,9 4 153,0

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

10 04 08 2 00 R3020 320 344 484,0 274 394,1 276 865,3

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 R302F 320 38 837,8 0,0 0,0

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

10 04 08 2 P1 50840 320 67 983,0 53 307,5 44 097,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

10 04 08 2 P1 5084F 320 847,8 0,0 0,0
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Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с 
детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 55730 320 135 515,2 137 005,2 138 788,8

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

10 04 08 2 P1 72160 240 106,3 128,8 134,0

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

10 04 08 2 P1 72160 320 10 876,6 13 268,5 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» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72210 240 82,7 119,7 119,7

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» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72210 320 13 796,5 15 394,2 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 71,6 38,7 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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72240 320 7 413,6 3 983,5 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 рам-
ках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72440 240 668,6 799,6 661,5

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 Вол-
годонска» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 2 00 72400 410 37 234,4 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 9 924,0 9 909,2 9 402,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   59 251,5 56 587,9 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 4 302,9 4 144,9 4 144,9

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 «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 00190 240 1 347,9 1 061,1 1 061,1

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

10 06 08 5 00 25160 240 114,7 119,5 119,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной 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 71180 240 1 537,0 0,0 0,0

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

10 06 08 5 00 72110 120 39 751,4 40 758,5 40 758,5

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

10 06 08 5 00 72110 240 3 855,8 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 240 944,5 526,8 0,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания 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 7 397,3 6 921,3 6 921,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   258 699,7 104 059,9 101 634,0

Массовый спорт 11 02   251 664,4 97 305,8 94 878,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в горо-
де Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 00590 620 17 201,1 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 Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 25080 620 5 163,0 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 2 722,7 1 519,9 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 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 71180 620 3 332,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции)

11 02 04 1 00 S3400 410 147 842,7 0,0 0,0

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

11 02 04 2 00 00590 610 72 855,8 72 798,5 72 798,5

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4540 610 0,0 907,8 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Устройство поливочной системы футбольного поля стадиона «Труд» по адресу: г. Волгодонск, пер. Донской, 1) в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4642 610 2 234,1 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 08 4 00 00590 620 313,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   7 035,3 6 754,1 6 755,9

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)

11 05 04 3 00 00110 120 5 172,8 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 240 488,2 495,8 497,6

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 25090 120 1 311,0 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25090 240 26,9 30,7 30,7

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

11 05 04 3 00 25160 240 9,7 13,0 13,0

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

11 05 04 3 00 98724 240 26,7 26,7 26,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   2 204,1 1 674,9 1 674,9

Периодическая печать и издательства 12 02   2 204,1 1 674,9 1 674,9

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной 
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является 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 предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 2 204,1 1 674,9 1 674,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00   18 435,9 39 194,0 62 185,6

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   18 435,9 39 194,0 62 185,6

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 18 435,9 39 194,0 62 185,6»;

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год
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11) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6 к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2020 № 100

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год

Всего      8 742 097,2 7 635 189,4 7 480 653,3

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     31 322,4 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 2 645,7 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 1 840,5 1 567,2 1 567,2

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 11 843,1 11 458,5 11 458,5

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 27,8 156,9 156,9

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 240 808,1 1 008,6 1 008,6

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

901 01 03 89 3 00 25160 240 25,7 37,5 37,5

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

901 01 03 89 3 00 91020 120 9 146,8 9 146,6 9 146,6

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 2 254,2 2 390,6 2 390,6

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

901 01 03 89 3 00 98723 240 847,5 812,5 812,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной 
передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (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 98724 240 400,0 400,0 400,0

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

901 01 03 89 3 00 98725 240 33,7 100,0 100,0

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 240 837,3 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 295,5 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Исполнение судебных актов) 901 01 13 89 3 00 99990 830 21,1 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 250,2 253,0 253,0

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

901 07 05 89 3 00 00190 240 45,2 56,0 56,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     4 350 679,0 3 348 016,7 2 933 891,0

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 96 851,0 92 162,4 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 1 167,8 198,0 198,0

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 12 920,3 9 013,5 9 013,5

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)

902 01 04 88 0 00 25160 240 142,6 160,3 160,3

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

902 01 04 88 0 00 72360 120 488,3 455,2 455,2

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

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

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

902 01 04 88 0 00 72370 120 587,6 532,6 532,6

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

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

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

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

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

902 01 05 88 0 00 51200 240 55,0 321,2 22,6

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

902 01 13 03 1 00 25020 240 483,3 500,0 500,0

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 Ро-
стовской 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 6 140,9 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

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 240 114,6 137,1 137,1

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского об-
щества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

902 01 13 09 1 00 69020 630 246,8 329,0 329,0

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 5,0 5,0 5,0

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

902 01 13 09 2 00 25060 360 34,5 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 12,0 30,0 30,0

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

902 01 13 88 0 00 00190 240 1 347,7 322,3 322,3

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 245,9 245,9 245,9

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 20,2 20,2 20,2

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 Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 698,0 300,0 300,0

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

902 01 13 88 0 00 98724 240 200,0 200,0 200,0

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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,9 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 1 237,6 0,0 0,0
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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 240 785,6 747,2 747,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 622,7 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 2 368,4 159,5 159,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 756,6 2 735,6 2 219,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 01 13 99 9 00 00590 110 789,2 1 894,1 1 894,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 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)

902 01 13 99 9 00 00590 240 123,8 276,1 276,1

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 01 13 99 9 00 55490 360 874,8 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 01 13 99 9 00 71180 360 440,0 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)

902 01 13 99 9 00 99990 240 217,6 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» (Исполнение судебных актов)

902 01 13 99 9 00 99990 830 3 699,8 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 02 04 88 0 00 99990 240 95,0 57,8 57,8

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» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

902 03 09 07 1 00 00590 110 3 332,2 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 26,4 26,4 26,4

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» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

902 03 10 07 1 00 00590 110 21 357,6 19 014,1 19 014,1

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 3 175,3 2 895,9 2 895,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита насе-
ления 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 240 903,0 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 120 233,4 227,5 227,5

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 Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 1 00 25260 240 1 067,8 0,0 0,0

Расходы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по ре-
гулируемым тарифам по маршрутам №1, №2, №3, №3А в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 08 15 1 00 25410 240 0,0 0,1 0,1

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в целях возме-
щения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при 
оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69030 810 21 519,0 0,0 0,0

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

902 04 09 09 1 00 25140 240 537,8 0,0 0,0

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

902 04 09 15 1 00 25270 240 24 970,8 60 025,2 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 240 155 784,0 149 182,3 162 141,4

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной 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 0,0 9 999,2 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 0,0 1 462,3 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 3 000 000,0 2 300 000,0 2 300 000,0

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

902 04 09 15 1 00 S3460 240 33 170,2 0,0 0,0

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

902 04 09 15 1 00 S4647 240 0,0 130,0 0,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния 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 6 614,8 2 430,7 2 040,2

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 6,5 0,0 0,0

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 240 271,8 460,0 460,0

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)

902 04 12 11 3 00 25200 240 193,8 220,0 220,0

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках подпрограммы «Информационное 
обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 54690 240 2 664,1 0,0 0,0

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 240 795,0 0,0 1 535,0

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

902 04 12 99 9 00 99990 240 158,9 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление 
в Ростовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 09 1 00 25140 810 212,2 0,0 0,0

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

902 05 01 13 1 00 09501 810 676,2 0,0 0,0
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Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25100 240 10,0 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 29,3 15,1 15,1

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

902 05 01 13 1 00 25370 240 836,8 0,0 0,0

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 4 546,3 4 846,3 4 846,3

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

902 05 01 13 1 00 68270 630 63 776,7 0,0 0,0

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

902 05 01 13 2 00 69050 810 10 672,5 0,0 0,0

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

902 05 01 13 2 00 99990 240 81,4 0,0 0,0

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

902 05 01 13 2 00 99990 850 2,8 0,0 0,0

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта сетей и сооружений электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муни-
ципальной собственности, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25340 240 295,9 0,0 0,0

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-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25350 240 27,3 0,0 0,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 2 815,8 0,0 0,0

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

902 05 02 13 2 00 99990 240 37,9 0,0 0,0

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

902 05 02 13 2 00 99990 850 1,1 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 «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 0,0 7 550,7 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 810 100 651,2 5 128,3 5 128,3

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и ро-
ста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S4220 240 0,0 148,2 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S4220 810 173 337,8 6 076,1 0,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

902 05 03 09 1 00 25140 240 250,0 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)

902 05 03 14 1 00 25260 240 73 157,3 30 791,6 30 258,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 49010 410 453,1 6 496,9 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 S4220 410 0,0 1 522,4 5 744,4

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 1 100,1 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 2 00 49010 410 3 062,3 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство территории площадки - скейт-парка, находящегося по адресу: г. Волгодонск, ул. Маршала 
Кошевого, 3 б) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 00 S4643 240 2 658,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство Экологического сквера Общественной палаты города Волгодонска - городской набережной по 
адресу: г. Волгодонск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее западного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60) в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 00 S4646 240 2 596,3 0,0 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной го-
родской 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 0,0 60 393,7 60 364,6

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

902 05 05 12 2 00 51350 110 0,8 0,4 0,4

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

902 05 05 12 2 00 51350 240 1,2 0,6 0,6

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

902 05 05 12 2 00 51760 110 0,0 0,4 0,4

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

902 05 05 12 2 00 51760 240 0,0 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 0,0

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 13 190,2 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 1 428,9 1 096,1 1 089,5

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

902 05 05 13 2 00 99990 850 50,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 1 00 00590 110 54 288,7 52 627,7 52 627,1
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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 05 05 14 1 00 00590 240 25 809,9 21 720,1 21 793,9

Расходы на мероприятия по оказанию услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск» в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 25040 240 12 500,0 0,0 0,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг 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 05 05 14 1 00 25290 240 358,7 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство террито-
рии города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 71180 240 12 500,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 1 00 99990 830 2 789,5 0,0 0,0

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

902 05 05 14 1 00 99990 850 21 547,5 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 1 948,4 2 133,7 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 38 248,2 378 300,0 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 E1 55200 410 106 210,2 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 2 00 49010 410 295,3 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 14,1 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 поли-
тика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 2 00 00190 240 148,5 138,0 138,0

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 0,0 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 рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25230 240 41,0 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание моло-
дежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии бюджетным учреждениям)

902 07 07 02 2 00 00590 610 4 628,6 5 931,8 5 931,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25220 240 100,3 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 2 00 25220 360 0,0 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 12,0 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 240 137,6 438,5 438,5

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 рамках 
подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Мо-
лодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25230 240 79,0 91,3 91,3

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 08 01 01 1 00 S3830 410 0,0 0,0 3 741,2

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 37 234,4 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)

902 10 04 12 2 00 L4970 320 9 924,0 9 909,2 9 402,5

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

902 11 02 04 1 00 49010 410 2 722,7 1 519,9 0,0

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

902 11 02 04 1 00 S3400 410 147 842,7 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 Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 2 204,1 1 674,9 1 674,9

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

902 13 01 10 2 00 91070 730 0,0 20 652,8 60 201,4

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903     8 578,6 8 290,7 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 1 754,7 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 6 004,4 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 (муници-
пальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 737,1 893,6 847,9

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 13,9 16,8 16,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска по Аудиторам 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 3 00 00110 120 42,7 0,0 0,0

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 10,8 10,7 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 (муници-
пальных) нужд)

903 07 05 90 2 00 00190 240 15,0 15,0 15,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     42 356,2 88 519,6 119 599,3

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

904 01 06 10 1 00 00110 120 17 998,7 16 826,1 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 фи-
нансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00190 120 0,0 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 фи-
нансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 1 085,1 914,2 886,4

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 42,9 63,6 63,6

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные сред-
ства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 2 971,9 3 279,9 5 000,0
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Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограммы 
«Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Испол-
нение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 177,5 0,0 0,0

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

904 01 13 99 9 00 55490 360 41,3 0,0 0,0

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

904 01 13 99 9 00 91050 870 1 558,9 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 48 024,4 94 790,0

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91100 870 0,0 821,0 0,0

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

904 07 05 10 1 00 00190 240 44,0 25,9 25,9

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 2 00 91070 730 18 435,9 18 541,2 1 984,2

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     230 161,0 153 327,9 371 496,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 05 3 00 99990 120 443,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 05 3 00 99990 850 57,1 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 здравоохранения города Вол-
годонска» (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 5,0 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 2 367,6 1 192,0 1 192,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска 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 25100 610 682,1 0,0 0,0

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 8 721,4 3 211,9 3 211,9

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

905 09 01 05 1 00 25380 610 0,0 935,9 935,9

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную на-
грузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58360 610 3 353,2 0,0 0,0

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

905 09 01 05 1 00 71180 610 2 362,6 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области (Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71181 610 1 123,3 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания ме-
дицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71340 610 18 743,7 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S3820 610 762,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 2 776,6 2 698,8 2 698,8

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 19 812,9 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 22 430,5 21 175,7 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 3 704,7 2 798,9 2 798,9

Резервный фонд Администрации города Волгодонска 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 25100 610 836,0 0,0 0,0

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 02 05 1 00 25180 610 1 869,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную на-
грузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 58360 610 104,0 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания ме-
дицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 1 00 71340 610 19 707,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 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 органи-
зациях, 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 1 792,1 1 774,5 1 774,5

Расходы на реализацию 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 0,0 15 990,0 267 270,0

Расходы на реализацию 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 оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностиче-
ских 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 бюджет-
ным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 L3653 610 78 768,9 68 602,7 56 666,8

Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 
медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты 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 L6970 610 17 874,4 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S3820 610 751,3 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской по-
мощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S4220 610 2 900,0 0,0 0,0
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Расходы на реализацию инициативных проектов («Доступная регистратура» - создание открытой регистратуры МУЗ «Городская поликлиника №3» (филиал №2 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.106)) 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 S4644 610 2 465,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 00590 610 8,5 8,5 8,5

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения 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 1 903,3 1 884,6 1 884,6

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 здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00110 120 8 488,0 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 Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00190 120 0,0 46,3 46,3

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

905 09 09 05 3 00 00190 240 908,1 1 007,4 1 007,4

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 4 322,2 4 149,6 4 149,6

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 82,5 126,0 126,0

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     308 268,4 286 764,2 276 670,8

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 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 за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

906 01 13 99 9 00 55490 360 41,3 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 97 525,2 93 375,8 93 375,8

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

906 07 03 01 2 00 71180 610 350,0 0,0 0,0

Расходы на ежегодные денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств» в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 71360 610 150,0 0,0 0,0

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 0,0 1 070,6 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)

906 07 03 01 2 A1 55190 610 0,0 7 063,3 0,0

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 0,0 1 000,0 0,0

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

906 07 03 08 4 00 S4290 610 0,0 200,6 0,0

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 культуры в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 00190 240 8,3 15,5 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 23,8 9,6 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 48 563,2 48 439,5 48 439,5

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

906 08 01 01 1 00 00590 620 123 545,3 119 620,4 119 620,4

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 2 282,0 3 940,0 3 940,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 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 71180 620 349,2 0,0 0,0

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 4 677,3 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 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 L519F 610 807,2 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 0,0 159,9 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)

906 08 01 01 1 00 S3900 610 0,0 129,2 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 1 206,2 370,8 367,7

Расходы на реализацию инициативных проектов (Выборочный капитальный ремонт многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленина, 56) 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 S4641 620 2 574,0 0,0 0,0

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 A1 54540 610 0,0 335,1 335,1

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 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 5454F 610 15 000,0 0,0 0,0

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

906 08 01 08 4 00 S4290 610 0,0 366,4 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 автономным учреждениям)

906 08 01 09 3 00 25020 620 10,0 60,0 60,0

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 культуры в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00110 120 6 103,4 5 856,7 5 856,7

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 культуры в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00190 120 3,0 11,6 11,6

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 культуры в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 00190 240 972,8 743,0 695,8

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 25090 120 3 768,4 3 720,1 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 240 144,7 52,1 40,7

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25160 240 8,7 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)

906 08 04 01 3 00 98725 240 10,8 10,8 10,8
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 99990 240 0,0 59,0 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     2 095 805,6 2 057 510,3 2 066 755,2
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 образования 
в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 57,5 115,0 115,0

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 90,0 60,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 152,6 148,7 148,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

907 01 13 99 9 00 55490 360 82,6 0,0 0,0

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

907 07 01 06 1 00 00590 610 265 944,7 257 420,5 257 422,9

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 809,8 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 опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72460 610 669 168,1 609 522,1 609 522,1

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 0,0 41 719,5 46 140,5

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 610 206 924,2 195 434,8 195 434,8

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

907 07 02 06 1 00 25100 610 500,0 0,0 0,0

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

907 07 02 06 1 00 25520 610 872,7 150,0 150,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных 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 за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 71180 610 3 712,0 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 опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 72460 610 521 801,4 516 160,4 516 160,4

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 67 918,0 74 974,8 67 655,3

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 2 487,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3110 610 1 966,1 1 875,3 1 875,4

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 0,0 14 888,5 25 868,6

Расходы на реализацию инициативных проектов (Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в зда-
нии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21 г. Волгодонска по адресу: г. Волгодонск, просп. Мира, д. 16 (уста-
новка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4645 610 2 253,6 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 опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 1 00 72460 610 7 763,8 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 610 175 031,0 167 057,1 167 054,7

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 610 924,5 0,0 0,0

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

907 07 03 06 2 00 71180 610 219,0 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 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 2,0 9,5 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 4,5 7,0 21,0

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

907 07 07 06 1 00 S3130 610 8 224,9 9 009,3 9 198,7

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 3 182,5 3 089,0 3 089,0

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 5 635,5 5 632,2 5 632,2

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 5 496,2 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 240 217,3 184,4 164,7

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 13 909,4 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 42,2 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 2 637,2 2 703,7 2 694,0

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» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 14 553,7 14 074,1 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 240 700,0 811,7 832,2

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

907 07 09 06 4 00 25160 240 38,6 46,6 46,6

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

907 07 09 06 4 00 99990 240 141,5 165,5 165,5
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 240 670,7 750,7 750,7

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 34 546,5 36 788,0 36 788,0

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

907 10 04 06 3 00 52600 320 891,3 522,6 523,4

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 про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 72220 320 180,0 210,0 210,0

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 образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 72420 320 26 467,0 29 938,4 30 929,4

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913     1 471 209,2 1 472 032,2 1 483 851,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 5 00 99990 850 345,8 345,2 345,2

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 Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 5 00 00190 240 22,0 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 2 00 72200 240 11,5 112,1 126,0

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)

913 07 07 08 2 00 72200 320 23 303,5 31 377,0 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 0,8 1,5 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 310 145,5 180,0 180,0

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 0,8 1,0 1,0

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 320 129,5 108,0 108,0

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

913 10 01 08 1 00 12070 240 114,5 120,3 120,3

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 норматив-
ных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 14 471,8 12 451,1 12 488,2

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 2 535,8 1 984,4 1 947,3

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 42,5 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 поко-
ление» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 72260 610 71 869,1 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 поко-
ление» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 P3 72260 610 6 423,0 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 под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 4 00 25130 610 1 016,9 759,0 759,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 280,2 1 117,2 1 117,2

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

913 10 03 08 1 00 25120 320 1 865,3 2 763,7 2 933,0

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

913 10 03 08 1 00 25120 610 241,6 249,5 249,5

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 4 022,9 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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 108,0 110,2 113,7

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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 152,8 11 356,2 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 Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 110,9 109,5 113,9

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 Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 11 550,1 11 285,0 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 1 120,7 1 354,8 1 355,5

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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 101 868,9 139 762,9 139 843,9

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 рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 102,2 1 370,9 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 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 72050 320 147 970,2 191 789,3 190 541,9

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 320 424,3 491,8 498,4

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

913 10 03 08 1 00 72070 240 35,6 45,6 45,6

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

913 10 03 08 1 00 72070 320 4 395,8 5 965,3 6 162,7
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 431,9 481,9 481,9

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 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 72080 320 55 829,7 71 402,4 73 641,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 774,3 2 166,1 2 239,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 72100 320 186 539,3 223 309,2 230 901,6

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 от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 241,3 1 293,0 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 под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 4 00 25130 240 0,0 13,1 13,1

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

913 10 03 08 4 00 52800 320 26,5 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 государствен-
ных 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 52700 320 409,5 511,6 531,8

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 58 772,5 42 333,9 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)

913 10 04 08 2 00 72150 240 274,3 226,9 226,9

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 28 517,8 24 240,6 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 53 042,6 57 029,0 59 324,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской обла-
сти, 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 4 118,4 4 115,9 4 153,0

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

913 10 04 08 2 00 R3020 320 344 484,0 274 394,1 276 865,3

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 R302F 320 38 837,8 0,0 0,0

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

913 10 04 08 2 P1 50840 320 67 983,0 53 307,5 44 097,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 5084F 320 847,8 0,0 0,0

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

913 10 04 08 2 P1 55730 320 135 515,2 137 005,2 138 788,8

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 240 106,3 128,8 134,0

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» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72160 320 10 876,6 13 268,5 13 807,3

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

913 10 04 08 2 P1 72210 240 82,7 119,7 119,7

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 13 796,5 15 394,2 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 71,6 38,7 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 7 413,6 3 983,5 4 144,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской обла-
сти, 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 240 668,6 799,6 661,5

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 4 302,9 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 Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 347,9 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 240 114,7 119,5 119,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 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 71180 240 1 537,0 0,0 0,0

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 горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 72110 120 39 751,4 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 го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 06 08 5 00 72110 240 3 855,8 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 240 944,5 526,8 0,0
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914     88 903,2 81 077,5 81 073,9

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 3 446,0 3 915,2 3 915,2

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 4 109,1 4 214,1 4 214,1

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 44 611,9 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)

914 01 13 17 2 00 S3600 620 230,3 230,2 227,8

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 61,0 60,5

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 «Управление муниципаль-
ным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00110 120 24 633,5 23 378,8 23 378,0

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 «Управление муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00190 120 0,0 15,7 15,7

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 «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 693,4 2 392,9 2 393,0

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 25160 240 52,2 50,9 50,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 99990 240 250,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 17 3 00 99990 830 1 131,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 17 3 00 99990 850 73,9 261,9 261,9

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 240 156,0 105,4 105,4

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 «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 17 3 00 00190 240 57,0 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 7 397,3 6 921,3 6 921,3

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915     108 181,1 102 570,0 101 664,0

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

915 01 13 99 9 00 55490 360 41,3 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 физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 05 04 3 00 00190 240 3,0 30,0 30,0

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 07 05 04 3 00 25090 240 2,5 0,0 0,0

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 17 201,1 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 5 163,0 5 000,0 5 000,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 1 00 71180 620 3 332,0 0,0 0,0

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

915 11 02 04 2 00 00590 610 72 855,8 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)

915 11 02 04 2 00 S4540 610 0,0 907,8 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Устройство поливочной системы футбольного поля стадиона «Труд» по адресу: г. Волгодонск, пер. Донской, 1) 
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 S4642 610 2 234,1 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 08 4 00 00590 620 313,0 0,0 0,0

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 5 172,8 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 спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 00190 240 488,2 495,8 497,6

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 1 311,0 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 30,7 30,7

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

915 11 05 04 3 00 25160 240 9,7 13,0 13,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной пе-
редачи) 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 98724 240 26,7 26,7 26,7

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917     6 632,5 6 155,7 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 120 624,3 614,2 614,2

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)

917 01 13 99 9 00 25160 240 20,6 22,0 22,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 919,2 4 812,3 4 921,6

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

917 01 13 99 9 00 59310 240 608,6 707,2 924,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 72290 120 459,8 0,0 0,0»;

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год
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12) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7 к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2020 № 100 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,  
разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год

Всего     8 742 097,2 7 635 189,4 7 480 653,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 01 0 00 00000    308 512,4 286 137,2 280 352,0

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 01 1 00 00000    199 045,0 173 035,5 176 484,5

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 48 563,2 48 439,5 48 439,5

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 01 123 545,3 119 620,4 119 620,4

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 2 282,0 3 940,0 3 940,0

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

01 1 00 71180 620 08 01 349,2 0,0 0,0

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 4 677,3 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 L519F 610 08 01 807,2 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 0,0 159,9 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 0,0 3 741,2

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 0,0 129,2 0,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S4180 610 08 01 1 206,2 370,8 367,7

Расходы на реализацию инициативных проектов (Выборочный капитальный ремонт многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 56) в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 S4641 620 08 01 2 574,0 0,0 0,0

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 0,0 335,1 335,1

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 A1 5454F 610 08 01 15 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 01 2 00 00000    98 320,5 102 509,7 93 375,8

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 97 525,2 93 375,8 93 375,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

01 2 00 49010 410 07 03 295,3 0,0 0,0

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

01 2 00 71180 610 07 03 350,0 0,0 0,0

Расходы на ежегодные денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств» 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 00 71360 610 07 03 150,0 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дополнитель-
ного 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 0,0 1 070,6 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 A1 55190 610 07 03 0,0 7 063,3 0,0

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)

01 2 A3 54530 610 07 03 0,0 1 000,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 3 00 00000    11 146,9 10 592,0 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 Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 00110 120 08 04 6 103,4 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 3,0 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 8,3 15,5 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 04 972,8 743,0 695,8

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 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 муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 3 00 25090 120 08 04 3 768,4 3 720,1 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 07 05 23,8 9,6 19,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 08 04 144,7 52,1 40,7

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 8,7 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)

01 3 00 98725 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 0,0 59,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 02 0 00 00000    5 118,5 6 901,8 6 901,8

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» 02 1 00 00000    52,5 98,2 98,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (во-
лонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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 41,0 86,7 86,7

Подпрограмма «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 02 2 00 00000    4 740,9 6 165,3 6 165,3

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)

02 2 00 00590 610 07 07 4 628,6 5 931,8 5 931,8
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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 (муници-
пальных) нужд)

02 2 00 25220 240 07 07 100,3 114,0 114,0

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 0,0 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 12,0 69,5 69,5

Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» 02 3 00 00000    325,1 638,3 638,3

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 07 137,6 438,5 438,5

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 79,0 91,3 91,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 03 0 00 00000    6 788,8 6 932,1 6 932,1

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    6 624,2 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 13 483,3 500,0 500,0

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 6 140,9 6 245,0 6 245,0

Подпрограмма «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    164,6 187,1 187,1

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 13 114,6 137,1 137,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000    258 392,2 104 089,9 101 664,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» 04 1 00 00000    176 261,5 23 599,5 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 17 201,1 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 Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 00 25080 620 11 02 5 163,0 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 2 722,7 1 519,9 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субси-
дии автономным учреждениям)

04 1 00 71180 620 11 02 3 332,0 0,0 0,0

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

04 1 00 S3400 410 11 02 147 842,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» 04 2 00 00000    75 089,9 73 706,3 72 798,5

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 72 855,8 72 798,5 72 798,5

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4540 610 11 02 0,0 907,8 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Устройство поливочной системы футбольного поля стадиона «Труд» по адресу: г. Волгодонск, пер. Донской, 1) в 
рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4642 610 11 02 2 234,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 04 3 00 00000    7 040,8 6 784,1 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 5 172,8 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 3,0 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 05 488,2 495,8 497,6

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

04 3 00 25090 120 11 05 1 311,0 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25090 240 07 05 2,5 0,0 0,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25090 240 11 05 26,9 30,7 30,7

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

04 3 00 25160 240 11 05 9,7 13,0 13,0

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

04 3 00 98724 240 11 05 26,7 26,7 26,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000    230 161,0 153 327,9 371 496,3

Подпрограмма «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 05 1 00 00000    168 890,3 94 505,9 333 850,0

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 01 2 367,6 1 192,0 1 192,0

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

05 1 00 00590 610 09 02 3 704,7 2 798,9 2 798,9

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

05 1 00 25100 610 09 01 682,1 0,0 0,0

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

05 1 00 25100 610 09 02 836,0 0,0 0,0

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 Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 01 8 721,4 3 211,9 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 Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 02 1 869,0 0,0 0,0

Расходы на повышение квалификации работников 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 25380 610 09 01 0,0 935,9 935,9
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Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 58360 610 09 01 3 353,2 0,0 0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 58360 610 09 02 104,0 0,0 0,0

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

05 1 00 71180 610 09 01 2 362,6 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области (Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов в 
целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 71181 610 09 01 1 123,3 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 71340 610 09 01 18 743,7 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 71340 610 09 02 19 707,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 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 1 792,1 1 774,5 1 774,5

Расходы на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества меди-
цинских организаций) 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 0,0 15 990,0 267 270,0

Расходы на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудо-
ванием 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 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 78 768,9 68 602,7 56 666,8

Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взросло-
го населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 L6970 610 09 02 17 874,4 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 01 762,8 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 02 751,3 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S4220 610 09 02 2 900,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов («Доступная регистратура» - создание открытой регистратуры МУЗ «Городская поликлиника №3» (филиал №2 
Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.106)) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S4644 610 09 02 2 465,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 05 2 00 00000    46 931,8 45 413,6 24 237,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 00590 610 09 01 2 776,6 2 698,8 2 698,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 00590 610 09 02 8,5 8,5 8,5

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения 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 19 812,9 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 1 903,3 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 22 430,5 21 175,7 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 05 3 00 00000    14 338,9 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 8 488,0 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 0,0 46,3 46,3

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 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 09 908,1 1 007,4 1 007,4

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений 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 25090 120 09 09 4 322,2 4 149,6 4 149,6

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 07 05 5,0 17,0 17,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 09 09 82,5 126,0 126,0

Реализация направления расходов 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 99990 120 01 13 443,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 3 00 99990 850 01 13 57,1 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000    2 242 121,1 2 437 935,3 2 066 746,5

Подпрограмма «Развитие общего образования» 06 1 00 00000    1 990 248,5 2 193 647,0 1 821 486,8

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)

06 1 00 00590 610 07 01 265 944,7 257 420,5 257 422,9

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 02 206 924,2 195 434,8 195 434,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25100 610 07 02 500,0 0,0 0,0

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

06 1 00 25520 610 07 02 872,7 150,0 150,0

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 1 948,4 2 133,7 0,0
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Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 53030 610 07 02 48 278,2 48 278,2 48 278,2

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

06 1 00 71180 610 07 01 809,8 0,0 0,0

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

06 1 00 71180 610 07 02 3 712,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в 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 04 670,7 750,7 750,7

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 34 546,5 36 788,0 36 788,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 01 669 168,1 609 522,1 609 522,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 02 521 801,4 516 160,4 516 160,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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 7 763,8 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 67 918,0 74 974,8 67 655,3

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 38 248,2 378 300,0 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 2 487,0 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 1 966,1 1 875,3 1 875,4

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 8 224,9 9 009,3 9 198,7

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 0,0 41 719,5 46 140,5

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 0,0 14 888,5 25 868,6

Расходы на реализацию инициативных проектов (Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21 г. Волгодонска по адресу: г. Волгодонск, просп. Мира, д. 16 (установка системы 
контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4645 610 07 02 2 253,6 0,0 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 E1 55200 410 07 02 106 210,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 06 2 00 00000    179 357,0 170 146,1 170 143,7

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 03 175 031,0 167 057,1 167 054,7

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 3 182,5 3 089,0 3 089,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 03 924,5 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в «Развитие дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 71180 610 07 03 219,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 3 00 00000    38 887,3 41 496,2 42 468,3

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

06 3 00 00590 610 07 09 5 635,5 5 632,2 5 632,2

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

06 3 00 52600 320 10 04 891,3 522,6 523,4

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 государственных 
(муниципальных) органов)

06 3 00 72040 120 07 09 5 496,2 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 09 217,3 184,4 164,7

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 04 180,0 210,0 210,0

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 26 467,0 29 938,4 30 929,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 06 4 00 00000    33 628,3 32 646,0 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 13 909,4 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 42,2 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 2,0 9,5 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 2 637,2 2 703,7 2 694,0

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 57,5 115,0 115,0

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 90,0 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 14 553,7 14 074,1 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 05 4,5 7,0 21,0
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Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 700,0 811,7 832,2

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 38,6 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 09 141,5 165,5 165,5

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 13 152,6 148,7 148,7

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    28 974,9 27 287,5 27 287,4

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 07 1 00 00000    28 071,9 26 156,3 26 156,2

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 3 332,2 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 21 357,6 19 014,1 19 014,1

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 26,4 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 3 175,3 2 895,9 2 895,8

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 14,1 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    903,0 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 10 903,0 1 131,2 1 131,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000    1 471 522,2 1 472 599,2 1 483 851,5

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 1 00 00000    547 939,3 683 296,8 693 307,7

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)

08 1 00 10020 240 10 01 0,8 1,5 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)

08 1 00 10020 310 10 01 145,5 180,0 180,0

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 0,8 1,0 1,0

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

08 1 00 12040 320 10 01 129,5 108,0 108,0

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 01 114,5 120,3 120,3

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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 14 471,8 12 451,1 12 488,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 280,2 1 117,2 1 117,2

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

08 1 00 25120 320 10 03 1 865,3 2 763,7 2 933,0

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

08 1 00 25120 610 10 03 241,6 249,5 249,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 022,9 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)

08 1 00 51370 240 10 03 108,0 110,2 113,7

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 11 152,8 11 356,2 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 03 110,9 109,5 113,9

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 11 550,1 11 285,0 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 120,7 1 354,8 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 03 101 868,9 139 762,9 139 843,9

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 за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 102,2 1 370,9 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» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 147 970,2 191 789,3 190 541,9

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 03 424,3 491,8 498,4

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 «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 35,6 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 «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 4 395,8 5 965,3 6 162,7
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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 транс-
порте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 431,9 481,9 481,9

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 транс-
порте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 55 829,7 71 402,4 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 1 774,3 2 166,1 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 03 186 539,3 223 309,2 230 901,6

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 обе-
спечения 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 1 241,3 1 293,0 1 345,3

Подпрограмма «Финансовая поддержка семей с детьми» 08 2 00 00000    789 133,8 658 386,8 660 759,1

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 04 409,5 511,6 531,8

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 58 772,5 42 333,9 43 954,5

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72150 240 10 04 274,3 226,9 226,9

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)

08 2 00 72150 320 10 04 28 517,8 24 240,6 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 53 042,6 57 029,0 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 11,5 112,1 126,0

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 23 303,5 31 377,0 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72470 240 10 04 4 118,4 4 115,9 4 153,0

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

08 2 00 R3020 320 10 04 344 484,0 274 394,1 276 865,3

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 R302F 320 10 04 38 837,8 0,0 0,0

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

08 2 P1 50840 320 10 04 67 983,0 53 307,5 44 097,0

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

08 2 P1 5084F 320 10 04 847,8 0,0 0,0

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

08 2 P1 55730 320 10 04 135 515,2 137 005,2 138 788,8

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 04 106,3 128,8 134,0

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 10 876,6 13 268,5 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» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72210 240 10 04 82,7 119,7 119,7

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» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72210 320 10 04 13 796,5 15 394,2 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 71,6 38,7 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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72240 320 10 04 7 413,6 3 983,5 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 04 668,6 799,6 661,5

Подпрограмма «Старшее поколение» 08 3 00 00000    80 870,4 79 513,2 79 476,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 00590 610 10 02 2 535,8 1 984,4 1 947,3

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 42,5 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 71 869,1 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 6 423,0 6 348,1 6 348,1

Подпрограмма «Доступная среда» 08 4 00 00000    1 356,7 1 367,8 800,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 4 00 00590 620 11 02 313,0 0,0 0,0

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 0,0 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 1 016,9 759,0 759,0
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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» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 4 00 52800 320 10 03 26,5 28,4 28,4

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

08 4 00 S4290 610 07 03 0,0 200,6 0,0

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

08 4 00 S4290 610 08 01 0,0 366,4 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 08 5 00 00000    52 222,0 50 034,6 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 4 302,9 4 144,9 4 144,9

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 «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 00190 240 07 05 22,0 22,8 22,8

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 «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 00190 240 10 06 1 347,9 1 061,1 1 061,1

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

08 5 00 25160 240 10 06 114,7 119,5 119,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 71180 240 10 06 1 537,0 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 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 00 72110 120 10 06 39 751,4 40 758,5 40 758,5

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

08 5 00 72110 240 10 06 3 855,8 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 13 345,8 345,2 345,2

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 06 944,5 526,8 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    1 565,5 715,7 715,7

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 1 00 00000    1 346,8 429,0 429,0

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 закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

09 1 00 25140 240 04 09 537,8 0,0 0,0

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

09 1 00 25140 240 05 03 250,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ро-
стовской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 00 25140 810 05 01 212,2 0,0 0,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 
в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

09 1 00 69020 630 01 13 246,8 329,0 329,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» 09 2 00 00000    188,0 188,0 188,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 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 05 148,5 138,0 138,0

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 5,0 5,0 5,0

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 34,5 45,0 45,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 3 00 00000    30,7 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 12,0 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 10,0 60,0 60,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 10 0 00 00000    37 784,1 57 047,1 80 010,7

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» 10 1 00 00000    19 348,2 17 853,1 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 17 998,7 16 826,1 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 0,0 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 1 085,1 914,2 886,4

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 44,0 25,9 25,9

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

10 1 00 25160 240 01 06 42,9 63,6 63,6

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

10 1 00 91010 830 01 13 177,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» 10 2 00 00000    18 435,9 39 194,0 62 185,6

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 18 435,9 39 194,0 62 185,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000    3 136,2 680,0 680,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» 11 1 00 00000    6,5 0,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год
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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 инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 6,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000    271,8 460,0 460,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы 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 12 271,8 460,0 460,0

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    193,8 220,0 220,0

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

11 3 00 25200 240 04 12 193,8 220,0 220,0

Подпрограмма «Информационное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 5 00 00000    2 664,1 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках подпрограммы «Информационное 
обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 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 5 00 54690 240 04 12 2 664,1 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 12 0 00 00000    47 955,4 38 264,8 39 293,1

Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 12 1 00 00000    795,0 0,0 1 535,0

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 12 795,0 0,0 1 535,0

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 2 00 00000    47 160,4 38 264,8 37 758,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной 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 0,8 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 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)

12 2 00 51350 240 05 05 1,2 0,6 0,6

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

12 2 00 51760 110 05 05 0,0 0,4 0,4

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

12 2 00 51760 240 05 05 0,0 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 Вол-
годонска» (Бюджетные инвестиции)

12 2 00 72400 410 10 04 37 234,4 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 9 924,0 9 909,2 9 402,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 0 00 00000    372 548,1 38 024,0 24 162,4

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    69 955,3 4 941,4 4 861,4

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

13 1 00 09501 810 05 01 676,2 0,0 0,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска 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 25100 240 05 01 10,0 0,0 0,0

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 0,0

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

13 1 00 25350 240 05 01 29,3 15,1 15,1

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

13 1 00 25370 240 05 01 836,8 0,0 0,0

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 4 546,3 4 846,3 4 846,3

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

13 1 00 68270 630 05 01 63 776,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 13 2 00 00000    302 592,8 33 082,6 19 301,0

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)

13 2 00 00590 110 05 05 13 190,2 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 1 428,9 1 096,1 1 089,5

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта сетей и сооружений электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории горо-
да 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 25340 240 05 02 295,9 0,0 0,0

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 27,3 0,0 0,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25420 240 05 02 2 815,8 0,0 0,0

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

13 2 00 69050 810 05 01 10 672,5 0,0 0,0

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

13 2 00 99990 240 05 01 81,4 0,0 0,0

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

13 2 00 99990 240 05 02 37,9 0,0 0,0

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

13 2 00 99990 850 05 01 2,8 0,0 0,0

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

13 2 00 99990 850 05 02 1,1 0,0 0,0

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

13 2 00 99990 850 05 05 50,0 0,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год
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Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бес-
перебойности 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 0,0 7 550,7 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 02 100 651,2 5 128,3 5 128,3

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 2 00 S4220 240 05 02 0,0 148,2 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S4220 810 05 02 173 337,8 6 076,1 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    208 634,9 130 622,4 127 887,1

Подпрограмма «Благоустройство территории города» 14 1 00 00000    204 472,5 130 622,4 127 887,1

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 54 288,7 52 627,7 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 05 05 25 809,9 21 720,1 21 793,9

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)

14 1 00 00590 240 07 05 0,0 16,5 16,5

Расходы на мероприятия по оказанию услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск» в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25040 240 05 05 12 500,0 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 04 07 1 067,8 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 73 157,3 30 791,6 30 258,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25290 240 05 05 358,7 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 49010 410 05 03 453,1 6 496,9 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 00 71180 240 05 05 12 500,0 0,0 0,0

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

14 1 00 99990 830 05 05 2 789,5 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 21 547,5 17 447,2 17 447,2

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 S4220 410 05 03 0,0 1 522,4 5 744,4

Подпрограмма «Развитие и содержание сетей наружного освещения» 14 2 00 00000    4 162,4 0,0 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 1 100,1 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 2 00 49010 410 05 03 3 062,3 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000    3 242 058,8 2 523 229,8 2 464 181,7

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    3 235 444,0 2 520 799,1 2 462 141,5

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

15 1 00 25270 240 04 09 24 970,8 60 025,2 0,0

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 09 155 784,0 149 182,3 162 141,4

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

15 1 00 25360 240 04 09 0,0 9 999,2 0,0

Расходы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулиру-
емым тарифам по маршрутам №1, №2, №3, №3А 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 25410 240 04 08 0,0 0,1 0,1

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

15 1 00 45340 410 04 09 0,0 1 462,3 0,0

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

15 1 00 53900 410 04 09 3 000 000,0 2 300 000,0 2 300 000,0

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в целях возмеще-
ния части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании 
услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

15 1 00 69030 810 04 08 21 519,0 0,0 0,0

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

15 1 00 S3460 240 04 09 33 170,2 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Поставка автопавильонов) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S4647 240 04 09 0,0 130,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» 15 2 00 00000    6 614,8 2 430,7 2 040,2

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 6 614,8 2 430,7 2 040,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 16 0 00 00000    5 255,1 60 393,7 60 364,6

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 16 1 00 00000    5 255,1 60 393,7 60 364,6

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство территории площадки - скейт-парка, находящегося по адресу: г. Волгодонск, ул. Маршала Кошево-
го, 3 б) 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 00 S4643 240 05 03 2 658,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство Экологического сквера Общественной палаты города Волгодонска - городской набережной по 
адресу: г. Волгодонск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее западного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60) в рамках 
подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной го-
родской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 S4646 240 05 03 2 596,3 0,0 0,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципаль-
ной 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 0,0 60 393,7 60 364,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 17 0 00 00000    88 903,2 81 077,5 81 073,9

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 1 00 00000    7 711,1 8 234,7 8 234,7

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

17 1 00 25210 240 01 13 3 446,0 3 915,2 3 915,2

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

17 1 00 25210 240 04 12 156,0 105,4 105,4

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 декабря 2021 года • №49стр.     (57) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО45

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 4 109,1 4 214,1 4 214,1

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 17 2 00 00000    52 300,5 46 682,6 46 679,7

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 44 611,9 39 470,1 39 470,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания 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 7 397,3 6 921,3 6 921,3

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 S3600 620 01 13 230,3 230,2 227,8

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 61,0 60,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 3 00 00000    28 891,6 26 160,2 26 159,5

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 24 633,5 23 378,8 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 0,0 15,7 15,7

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 «Управление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 3 00 00190 240 01 13 2 693,4 2 392,9 2 393,0

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» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 3 00 00190 240 07 05 57,0 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 52,2 50,9 50,9

Реализация направления расходов 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 99990 240 01 13 250,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

17 3 00 99990 830 01 13 1 131,6 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

17 3 00 99990 850 01 13 73,9 261,9 261,9

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    125 089,9 110 257,0 109 441,0

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 96 851,0 92 162,4 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 1 167,8 198,0 198,0

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)

88 0 00 00190 240 01 04 12 920,3 9 013,5 9 013,5

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 13 1 347,7 322,3 322,3

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 04 142,6 160,3 160,3

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 55,0 321,2 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 13 245,9 245,9 245,9

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

88 0 00 72350 240 01 13 20,2 20,2 20,2

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)

88 0 00 72360 120 01 04 488,3 455,2 455,2

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

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

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

88 0 00 72370 120 01 04 587,6 532,6 532,6

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 01 233,4 227,5 227,5

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 предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 2 204,1 1 674,9 1 674,9

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 98723 240 01 13 698,0 300,0 300,0

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

88 0 00 98724 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 98725 240 01 13 0,9 0,6 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

88 0 00 99990 120 01 13 1 237,6 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 13 785,6 747,2 747,2

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 02 04 95,0 57,8 57,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 88 0 00 99990 360 01 13 622,7 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 2 368,4 159,5 159,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 756,6 2 735,6 2 219,2

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    31 322,4 30 924,6 30 924,6

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 645,7 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 2 645,7 2 306,1 2 306,1

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    1 840,5 1 567,2 1 567,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год
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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 1 840,5 1 567,2 1 567,2

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    26 836,2 27 051,3 27 051,3

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)

89 3 00 00110 120 01 03 11 843,1 11 458,5 11 458,5

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 27,8 156,9 156,9

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 03 808,1 1 008,6 1 008,6

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 45,2 56,0 56,0

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 25,7 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 9 146,8 9 146,6 9 146,6

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 2 254,2 2 390,6 2 390,6

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 98723 240 01 03 847,5 812,5 812,5

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

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

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

89 3 00 98725 240 01 03 33,7 100,0 100,0

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 13 837,3 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 89 3 00 99990 360 01 13 295,5 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Исполнение судебных актов) 89 3 00 99990 830 01 13 21,1 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 89 3 00 99990 850 01 13 250,2 253,0 253,0

Обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000    8 578,6 8 290,7 8 244,9

Председатель Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    1 754,7 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 1 754,7 1 438,2 1 438,2

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000    6 781,2 6 852,5 6 806,7

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)

90 2 00 00110 120 01 06 6 004,4 5 916,4 5 916,4

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

90 2 00 00190 240 01 06 737,1 893,6 847,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния 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 13,9 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 10,8 10,7 10,6

Аудиторы Контрольно – счетной палаты города Волгодонска 90 3 00 00000    42,7 0,0 0,0

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

90 3 00 00110 120 01 06 42,7 0,0 0,0

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 99 0 00 00000    17 673,9 60 451,2 108 442,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    2 971,9 3 279,9 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 2 971,9 3 279,9 5 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    14 702,0 57 171,3 103 442,0

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 13 624,3 614,2 614,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 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 казенных учреждений)

99 9 00 00590 110 01 13 789,2 1 894,1 1 894,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 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 00590 240 01 13 123,8 276,1 276,1

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 20,6 22,0 22,0

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

99 9 00 55490 360 01 13 1 081,3 0,0 0,0

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 4 919,2 4 812,3 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 13 608,6 707,2 924,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области по иным непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные выплаты населению)

99 9 00 71180 360 01 13 440,0 0,0 0,0

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 72290 120 01 13 459,8 0,0 0,0

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 1 558,9 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) 99 9 00 91060 880 01 13 0,0 48 024,4 94 790,0

Расходы, зарезервированные на реализацию проектов инициативного бюджетирования в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91100 870 01 13 0,0 821,0 0,0

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

99 9 00 99990 240 01 13 217,6 0,0 0,0

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

99 9 00 99990 240 04 12 158,9 0,0 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

99 9 00 99990 830 01 13 3 699,8 0,0 0,0»;

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год
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13) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8 к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 18.12.2020 № 100

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год 2022 год 2023 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

53 042,6 57 029,0 59 324,7 Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия 
на ребенка

10 04 
08 2 00 72170 

320

53 042,6 57 029,0 59 324,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

150

10 982,9 13 397,3 13 941,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей

10 04 
08 2 Р1 72160 

240, 320

10 982,9 13 397,3 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, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

2 02 39999 
04 0000 

150

1 198 733,3 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, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01, 07 02, 
07 03 

06 1 00 72460 
610

1 198 733,3 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

5 713,5 5 193,0 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 

5 713,5 5 193,0 5 173,3

Субвенция на осуществление полномочий по выплате ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образователь-
ную программу дошкольного образования

2 02 30024 
04 0000 

150

35 217,2 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 образователь-
ную программу дошкольного образования

10 04 
06 1 00 72180 

240, 320

35 217,2 37 538,7 37 538,7

Субвенция на осуществление полномочий по назначению и 
выплате единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

2 02 35260 
04 0000 

150

891,3 522,6 523,4 Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 
06 3 00 52600 

320

891,3 522,6 523,4

Субвенция 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 пун-
ктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октя-
бря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства 
в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

26 467,0 29 938,4 30 929,4 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 пун-
ктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октя-
бря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства 
в Ростовской области»

10 04 
06 3 00 72420 

320

26 467,0 29 938,4 30 929,4

Субвенция на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

2 02 35220 
04 0000 

150

11 661,0 11 394,5 11 850,2 Расходы на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

10 03 
08 1 00 52200 

240, 320

11 661,0 11 394,5 11 850,2

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удоче-
ривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты еди-
новременного денежного пособия

2 02 30024 
04 0000 

150

180,0 210,0 210,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удоче-
ривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты еди-
новременного денежного пособия

10 04 
06 3 00 72220  

320

180,0 210,0 210,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

149 072,4 193 160,2 191 906,0 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 зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 
08 1 00 72050 

240, 320

149 072,4 193 160,2 191 906,0

Субвенция 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

2 02 30024 
04 0000 

150

424,3 491,8 498,4 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

424,3 491,8 498,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
меры социальной поддержки семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно

2 02 30024 
04 0000 
150 2 02 
35302 04 
0000 150

348 602,4 278 510,0 281 018,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
меры социальной поддержки семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно 

10 04 
08 2 00 72470 
08 2 00 R3020 

240, 320

348 602,4 278 510,0 281 018,3

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

2 02 35302 
04 0000 

150

38 837,8 0,0 0,0 Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

10 04 
08 2 00 R302F 

240, 320

38 837,8 0,0 0,0

Субвенция 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

2 02 30013 
04 0000 

150

4 431,4 6 010,9 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

4 431,4 6 010,9 6 208,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей

2 02 30024 
04 0000 

150

28 792,1 24 467,5 25 373,2 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей

10 04 
08 2 00 72150 

240, 320

28 792,1 24 467,5 25 373,2

Субвенция на осуществление полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, 
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 документов, 
относящихся к государственной собственности Ростовской 
области

01 13 
88 0 00 72350 

120, 240

266,1 266,1 266,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2 02 30022 
04 0000 

150

188 313,6 225 475,3 233 141,4 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

188 313,6 225 475,3 233 141,4

Субвенция на обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

2 02 30024 
04 0000 

150

37 234,4 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

37 234,4 28 353,6 28 353,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения

2 02 30024 
04 0000 

150

1 251,7 1 303,4 1 355,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения

10 03 
08 1 00 72120 

240, 320

1 251,7 1 303,4 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

78 292,1 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

78 292,1 77 478,8 77 478,8

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 организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

2 02 35380 
04 0000 

150

58 772,5 42 333,9 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 организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

10 04 
08 2 00 53800                    

320

58 772,5 42 333,9 43 954,5

Субвенция на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

2 02 35930 
04 0000 

150

5 987,6 5 519,5 5 845,6 Расходы на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

01 13 
99 9 00 59310 
99 9 00 72290    

120, 240

5 987,6 5 519,5 5 845,6

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий

2 02 30024 
04 0000 

150

527,4 494,3 494,3 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий

01 04 
88 0 00 72360 

120,240

527,4 494,3 494,3

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

2 02 30024 
04 0000 

150

607,6 552,6 552,6 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

607,6 552,6 552,6
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Субвенция на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

2 02 35120 
04 0000 

150 

55,0 321,2 22,6 Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

01 05 
88 0 00 51200 

240

55,0 321,2 22,6

Субвенция на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа

2 02 30024 
04 0000 

150

235,1 229,2 229,2 Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа

04 01 
88 0 00 72380 

120, 240

235,1 229,2 229,2

Субвенция на организацию исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией переданных государ-
ственных полномочий в сфере социального обслуживания и 
социальной защиты населения

2 02 30024 
04 0000 

150

51 004,5 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

51 004,5 50 735,6 50 735,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

150

7 485,2 4 022,2 4 184,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей

10 04 
08 2 Р1 72240 

240, 320

7 485,2 4 022,2 4 184,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставле-
нию 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 же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

56 261,6 71 884,3 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 «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 
08 1 00 72080 

240, 320

56 261,6 71 884,3 74 123,7

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению 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, на-
значаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка (родного, усыновленного) или последую-
щих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком 
возраста трех лет

2 02 30024 
04 0000 

150 
2 02 35084 

04 0000 
150

68 651,6 54 107,1 44 758,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, на-
значаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка (родного, усыновленного) или последую-
щих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком 
возраста трех лет

10 04 
08 2 Р1 72440  
08 2 Р1 50840   

240, 320

68 651,6 54 107,1 44 758,5

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

2 02 35084 
04 0000 

150

847,8 0,0 0,0 Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

10 04 
08 2 Р1 5084F                   

240, 320

847,8 0,0 0,0

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

11 260,8 11 466,4 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

11 260,8 11 466,4 11 825,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материнского капитала

2 02 30024 
04 0000 

150

13 879,2 15 513,9 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 капитала

10 04 
08 2 Р1 72210 

240,320

13 879,2 15 513,9 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

26,8 28,7 28,7 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств»

10 03 
08 4 00 52800 

240, 320

26,8 28,7 28,7

Субвенция 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, имеющим 
детей»

2 02 35270 
04 0000 

150

409,5 511,6 531,8 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, имеющим 
детей»

10 04 
08 2 00 52700 

320

409,5 511,6 531,8

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

2 02 35250 
04 0000 

150

102 989,6 141 117,7 141 199,4 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

10 03 
08 1 00 52500 

240, 320

102 989,6 141 117,7 141 199,4

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

2 02 35573 
04 0000 

150

135 515,2 137 005,2 138 788,8 Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

10 04 
08 2 Р1 55730 

320

135 515,2 137 005,2 138 788,8

Субвенция 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 ода-
ренных детей, проживающих в малоимущих семьях

2 02 30024 
04 0000 

150

23 315,0 31 489,1 32 748,7 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 ода-
ренных детей, проживающих в малоимущих семьях

07 07 
08 2 00 72200 

240, 320

23 315,0 31 489,1 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

0,0 1,0 1,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

05 05 
12 2 00 51760 

110, 240

0,0 1,0 1,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 35135 
04 0000 

150

2,0 1,0 1,0 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

05 05 
12 2 00 51350 

110, 240

2,0 1,0 1,0

Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 2020 года

2 02 35469 
04 0000 

150

2 664,1 0,0 0,0 Расходы на осуществление полномочий по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи 2020 года

04 12 
11 5 00 54690 

240

2 664,1 0,0 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях

2 02 30024 
04 0000 

150

0,4 0,4 0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях

01 04 
88 0 00 72390 

240

0,4 0,4 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной медико-са-
нитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи, проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетель-
ствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской области 
в сфере охраны здоровья)

2 02 30024 
04 0000 

150

23 508,3 23 305,1 23 305,1 Расходы на осуществление полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи, проведения медицинских экс-
пертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетель-
ствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской области 
в сфере охраны здоровья)

09 01, 09 02 
05 1 00 72430 
05 2 00 72430 

610

23 508,3 23 305,1 23 305,1

ИТОГО  2 782 413,9 2 713 304,8 2 726 480,9   2 782 413,9 2 713 304,8 2 726 480,9»;

14) в приложении 9:
а) в строке:

1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

662 602,7 645 387,9 503 861,5

цифры «662 602,7» заменить цифрами «668 466,0»;
б) в строке:

1.11 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов об-
разования муниципальной собственности, включая газифи-
кацию

135 501,9 354 845,4 0,0

цифры «135 501,9» заменить цифрами «35 501,9»;
в) в строке:

1.13 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя

6 523,1 6 784,0 7 055,4

цифры «6 523,1» заменить цифрами «6 176,2»;

г) дополнить строкой следующего содержания:
1.27 Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях
106 210,2 0,0 0,0;

15) в приложении 10 цифры «135 501,9» заменить цифрами «141 712,1», цифры «8 956,5» за-
менить цифрами «2 746,3», цифры «217 753,1» заменить цифрами «223 963,3», цифры «74 548,0» 
заменить цифрами «68 337,8».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 

сборам, муниципальной собственности (Ковалевский Г.А.) и главу Администрации города Волгодонска 
Мельникова В.П.

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

Проект вносит глава Администрации города Волгодонска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


