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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№27 (14719-14721) 16 июля 2022 года

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

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 61:48:0080208:49, 
расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, пер. Северный, 29

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

сованную общественность о проведении публич-
ных слушаний: по проекту постановления Адми-
нистрации города Волгодонска о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0080208:49, расположенном по 
адресу: г. Волгодонск, пер. Северный, 29, для 
реконструкции жилого дома в блокированный, 
в части уменьшения минимального отступа: от 
границы смежного земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0080208:50 до 1,8 м, 
по границе смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0080208:50, от гра-
ницы с землями общего пользования до 2,7 м.

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-

дении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 04.06.2022 по 02.07.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «04» 
июня 2022 года по «27» июня 2022 года, по-
сещение экспозиции проводится – понедельник 
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 
до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут 
вносить предложения и замечания, касающие-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях с «04» июня 2022 года по 
«27» июня 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в разделе публичные слуша-
ния размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слуша-
ний будет проведено «27» июня 2022 года, в 
17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 
66, кабинет 3 (комитет по градостроительству 
и архитектуре).

Председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний

Е.Н. Рындина

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 06.07.2022 № 33

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 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 61:48:0080208:49, расположенном по адресу:  
г. Волгодонск, пер. Северный, 29»

Председатель Волгодонской городской Думы –  
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2022 № 33

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 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 
61:48:0080208:49, расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, пер. Северный, 29»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления 
Администрации города Волгодонска «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 61:48:0080208:49, расположен-
ном по адресу: г. Волгодонск, пер. Северный, 29» (приложение 1).

2. Установить дату проведения собрания 08 августа 2022 года 
в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет 3 (комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска)

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации города Волго-
донска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 61:48:0080208:49, расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
пер. Северный, 29» согласно приложению 2.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты приня-

тия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о начале публичных слушаний и 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская прав-
да» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 16 июля 
2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключе-
ние по результатам публичных слушаний, представить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слуша-
ний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить пред-
ложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 08 августа 2022 года.

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

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

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

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, ре-
конструкции объектов капитального строительства», рас-
смотрев заявление Заец В.А., Заец И.В., Заец К.В., Заец 
Д.В., Федорчук Н.А., на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от ________, про-
токола заседания постоянно действующей комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателям земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0080208:49, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Северный, 29, 

Заец В.А., Заец И.В., Заец К.В., Заец Д.В., Федорчук Н.А. раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, для реконструкции жилого дома в блокированный, в 
части уменьшения минимального отступа: от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером 61:48:0080208:50 
до 1,8 м, по границе смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0080208:50, от границы с землями общего 
пользования до 2,7 м.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(О.В. Александров) 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 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 С.М. Макаров

Постановление вносит  комитет по 
градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

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

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

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

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Вол-
годонска (по согласованию)

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодон-
ска,

Морозов В. И. - председатель совета стариков Романов-
ского юрта первого Донского округа вой-
скового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

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

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 06.07.2022 № 33

ПРОЕКТ
 Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ______________ № _____

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0080208:49, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, пер. Северный, 29
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 

межевания) кадастрового квартала 
61:48:0110128 в районе земельного участка 

по пер. Вишневый, 2

В соответствии со статьёй 5 приложения 
к решению Волгодонской городской Думы от 
«24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует 
заинтересованную общественность о проведе-
нии публичных слушаний: по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) кадастрового 
квартала 61:48:0110128 в районе земельного 
участка по пер. Вишневый, 2.

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-

дении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 16.07.2022 по 13.08.2022 года

Экспозиция проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях проводится по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. 
с «16» июля 2022 года по «13» августа 2022 
года, посещение экспозиции проводится – поне-
дельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятни-
ца с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вно-
сить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях с «16» июля 2022 года по 
«9» августа 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организато-
ра публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 

будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на общественных публичных слушаниях, а 
также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний 
будет проведено «09» августа 2022  года, в 
17:00, по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 
3 (комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).

Согласно части 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ участники пу-
бличных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество(при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов ка-

питального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в 
соответствии с частью 10 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, не рассматри-
ваются в случае выявления факта представ-
ления участником публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

Председатель оргкомитета
по проведению 
публичных слушаний Рындина Е.Н. 

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2022 № 34

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению документации по планировке 

территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 

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

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решений 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0110128 в рай-
оне земельного участка по пер. Вишневый, 2 (приложение 1). 

2. Установить дату проведения собрания 9 августа 2022 
года в 17 часов 00 минут по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 
3 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска).   

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных  
слушаний по обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части кадастрово-
го квартала 61:48:0110128 в районе земельного участка по пер. 
Вишневый, 2 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты 

принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о начале публичных слу-

шаний в соответствии с частями 6-8 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и частями 4-7.1 статьи 5 
решения Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 №33 «Об 
утверждении положения о порядке организации проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в срок не 
позднее 16 июля 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить за-
ключение по результатам публичных слушаний, представить 
председателю Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по документации, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 9 августа 2022 года.

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

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.07.2022 № 34

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний документации по планировке территории (проект планировки  

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

Великоцкий С.А. - главный архитектор 
проекта ООО «КВАДР-А» (по согласованию).

Глебко В.Е. - член Общественной пала-
ты города Волгодонска (по согласованию)

Голубев М.В. - главный архитектор го-
рода Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Ад-
министрации города Волгодонска по стро-
ительству

Корнева О.В. - главный специалист 
сектора информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности 
комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волго-
донска

Морозов В.И. - председатель совета 
стариков Романовского юрта первого Дон-
ского округа войскового казачьего обще-

ства «Всевеликое войско Донское» (по 
согласованию), 

Рындина Е.Н - заведующий сектором 
землеустройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска,

Чернов А.В. - председатель Комитета 
по управлению имуществом города Волго-
донска

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

Приложение 1 
к постановлению 
председателя 
Волгодонской 
городской Думы 
– главы города 
Волгодонска 
от 11.07.2022 
№ 34
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7.07.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний документации  
по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) части микрорайона В-Г (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения проведены публич-
ные слушания документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорайона В-Г (коррек-
тировка)», в которых приняли участие 4 человека. 

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 15.06.2022 № 22 «О проведе-
нии публичных слушаний документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Г 
(корректировка)» от «18» июня 2022 г. № 23 (14707-14709).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «7» июля 2022 года. 

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

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

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания членов оргкомитета по проведению публичных слушаний 
и их представителей, не поступили.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 

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

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний Забазнов Ю.С.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний Рындина Е.Н.

К омитет по управлению имуществом города Волгодон-
ска – организатор торгов в форме аукциона на право 
заключения договоров о размещении нестационарных 

торговых объектов  (нестационарных объектов), за исключе-
нием нестационарных торговых объектов на базе транспорт-
ных средств (далее – договор о размещении нестационарного 
торгового объекта), объявляет о проведении 25.08.2022 года 
аукциона на право заключения договоров о размещении не-
стационарных торговых объектов.

1. Общие положения.
 1.1. Право на заключение договоров о размещении нестационар-

ных торговых объектов (далее – НТО) выставляется на торги в соот-
ветствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, решением 
Волгодонской городской Думы  от 14.09.2017 № 71 «Об утвержде-
нии Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Вол-
годонской городской Думы  от 17.11.2016 № 72 «Об утверждении 
Порядка проведения аукционов на право заключения договоров о 
размещении нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 30.03.2011 № 688 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

 1.2. Предмет аукциона – право на заключение договоров о 
размещении нестационарных торговых объектов, в соответствие с 
перечнем мест размещения нестационарных торговых объектов, ука-
занным в разделе 2 настоящего извещения.

По итогам аукциона организатор торгов заключает с победи-
телем договор о размещении нестационарного торгового объекта 
сроком, указанным в разделе 2 настоящего извещения со ставкой 
годовой платы, установленной в ходе проведения аукциона.

1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска. Место расположения, почтовый 
адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: 
(8639)23-75-56, факс (8639)25-80-01. Адрес электронной почты: 
arenda_kuigv@vlgd61.ru.

Официальный сайт Администрации города Волгодонска: http://
volgodonskgorod.ru/, сайте Организатора Аукциона http://kui.
volgodonskgorod.ru

1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений о ставке годовой платы за право заклю-
чение договора. 

1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня, 
следующего за днем размещения на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска извещения о проведении аукциона. 

1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне – «22»  08 2022 года в 18:00 по местному времени. Определе-
ние участников аукциона состоится «23» 08 2022 года , в 15.00 по 
местному времени по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 
10, кабинет № 701. 

1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «25» 08 2022 
года по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет 
№701, в 11:00 по местному времени. Подведение итогов аукциона 
состоится «25» 08 2022 года по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д.10, кабинет №701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставле-
ние документации об аукционе, прием заявок и необходимых доку-
ментов от претендентов на участие в аукционе, а также консультации 
осуществляются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов 
по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный 
перерыв с 13:00 до 13:45 по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №713. Номер контактного 
телефона: (8639)23-75-56, факс (8639)25-80-01. Адреса элек-
тронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: http://kui.
volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукци-
оне. 

С момента опубликования настоящего извещения о проведении 
аукциона документация об аукционе доступна всем заинтересован-
ным лицам для ознакомления без взимания платы на официальном 
сайте до даты, установленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по за-
явлению, поданному в адрес организатора аукциона в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа.

1.10. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной 
суммы годовой платы, установленной по лоту.

1.11. Договор о размещении нестационарного торгового объек-
та направляется организатором аукциона победителю в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в срок не позднее 3 ра-
бочих дней со дня подписания протокола аукциона.

По результатам аукциона с победителем аукциона заключается 
договор о размещении НТО не позднее 15 рабочих дней или иного 
указанного в извещении срока после завершения аукциона и оформ-
ления протокола.

1.12.Победителем становится участник, предложивший наиболь-
ший размер годовой платы по договору о размещении  НТО. Сроки 
платежа по договору  – ежемесячный платеж в размере 1/12 от го-
довой платы, сложившейся по результатам аукциона.

Договор о размещении НТО заключается на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по 
цене, предложенной победителем аукциона, но не меньше начальной 
цены торгов.

1.13.Денежные средства, внесенные победителем аукциона в 
качестве задатка, считаются перечисленными в счет оплаты стоимо-
сти права на заключение договора о размещении НТО.

1.14.Победитель аукциона при уклонении от подписания прото-
кола утрачивает внесенный им задаток.

2. Состав и характеристика объектов.
На аукцион выставляется право заключения договоров о разме-

щении нестационарных торговых объектов в соответствие с переч-
нем мест размещения нестационарных торговых объектов по следу-
ющим адресам:
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1 г.Волгодонск, 
ул.Морская, 
в районе жило-
го дома 132, 
№ в Схеме 242

22,0 5 лет Продоволь-
ственные 
товары

71043,
59

14208,
72

2 г.Волгодонск, 
пр.Курчатова, 
21 в 
№ в Схеме 124

30,0 5 лет Продоволь-
ственные 
товары

79786,
35

15957,
27

3. Условия участия в аукционе.
3.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения или индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора о размещении НТО (далее 
- Лицо).

3.2. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.2.1. Экономическая деятельность, которого приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

3.2.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юри-
дических лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, 
вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3.2.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков;

3.2.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 

договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

3.2. Размер задатка устанавливается в размере 20% от началь-
ного размера годовой стоимости права заключения договора о раз-
мещении НТО. Задаток вносится единым платежом в валюте Россий-
ской Федерации и должен поступить на счет организатора аукциона 
не позднее даты начала рассмотрения заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизи-
там: Получатель платежа – Управление Федерального казначейства 
по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810), 
ИНН 6143009250, КПП 614301001, счет банка получателя (ЕКС) № 
40102810845370000050, в Отделение Ростов-на-Дону банка Рос-
сии//УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону, казначейский 
счет № 03232643607120005800, БИК ТОФК 016015102, ОКТМО 
60712000.  В назначении платежа указать: (914, л/с 05583106810) 
«Задаток за участие в аукционе на право заключения договора о 

размещении НТО по адресу: ______________________ (Лот № __ ), 
без НДС». 

3.3. Для участия в аукционе претенденты представляют:
3.3.1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов:
                                                                                                 

Председателю Комитета по
управлению имуществом 
города Волгодонска
________________

ЗАЯВКА
об участии в торгах по приобретению права о размещении 

нестационарного торгового объекта, за исключением 
нестационарного торгового объекта на базе транспортного средства

 «___» ________ 202_ года
______________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подающего заявку)
______________________________________________________

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или___________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
зарегистрированное _____________________________________

(орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: _____________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № ________________

заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право 
размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с 
информационным сообщением о проведении торгов:

№ 
п/п

Информацион-
ное сообщение 

№______
от_______

№ 
лота

Тип объекта, 
адрес, № в 

Схеме разме-
щения НТО

Специа-
лизация 
объекта 

Площадь 
объекта

С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов 
ознакомлен(а) и согласен(а).

Номер телефона _____________________________________
Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта ______________
«____»____________ 20 __ года                     _________

                                                                                            (подпись)
М.П. (при наличии)
Принято: ___________________________________________

(Ф.И.О. работника организатора торгов)
«___» ________ 20 __ года      время ________ за № ______      
____________ (подпись)

Опись документов,
предоставляемых претендентом для участия в Аукционе  

на право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального  

образования «Город Волгодонск».
______________________________________________________

наименование Претендента (полное наименование для юридических лиц/ 
Ф.И.О. для физических лиц)

№№ 
п/п

Наименование 
документа

Форма 
представления

Кол-во 
листов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Итого документов ______ (количество прописью) на _______ 
(количество прописью)  листах.
Сдал ______________ Принял ______________
«___»____________ 20__ г. «___»______________ 20__ г.
«___» часов «___» минут  «___» часов «___» минут

Регистрационный номер заявки___________
Подпись Претендента (уполномоченного лица) _______________

3.3.2. Платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом уста-
новленного в извещении о проведении аукциона задатка, в счет обе-
спечения обязательств по договору;
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3.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц); выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

3.3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента на участие в аукционе 
юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об 
избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие 
в аукционе без доверенности). В случае если от имени претендента 
на участие в аукционе действует иное лицо, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать доверенность на осуществление действий 
от имени претендента на участие в аукционе, оформленную в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Копия документа, удостоверяющего личность претендента 
на участие в аукционе либо личность представителя претендента на 
участие в аукционе;

3.4. Заявка и опись представленных документов составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукцио-
на, другой - у претендента на участие в аукционе.

3.5. Документы для участия в аукционе за исключением вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридический лиц); выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей) (далее - Выписка) претендент вправе предоставить 
самостоятельно. В случае непредставления претендентом Выписки 
организатор аукциона самостоятельно запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений о претендентах в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей) в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

3.6. Участником аукциона не вправе быть Лицо:
3.6.1 Экономическая деятельность которого приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

3.6.2. Находящееся в процессе ликвидации (в отношении юри-
дических лиц) или в случае наличия решения арбитражного суда, 
вступившего в законную силу о признании указанного Лица (юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3.6.3. Имеющее задолженность по заключенным договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков;

3.6.4. Не внесшее обеспечение заявки на участие в аукционе.
3.7. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе 

является:
3.7.1. Непредставление документов, указанных в пункте 3.3. на-

стоящего извещения;
3.7.2. Непредставление претендентом на участие в аукционе до-

кументов, установленных пунктом 3.3.2 настоящего извещения, либо 
наличие в таких документах недостоверных сведений;

3.7.3. Неподтверждение поступления задатка на счет и в срок, 
указанные в извещении о проведении аукциона.

4.Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регули-
руются документацией об аукционе и действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установ-
ленном организатором аукциона.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта

проект
ДОГОВОР №___________

о размещении нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта), за исключением нестационарного 

торгового объекта на базе транспортного средства
г. Волгодонск «___»__________202_ г.

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (ИНН 
6143009250, КПП 614301001, ОГРН 1026101938961, свиде-
тельство о государственной регистрации от 15.12.2002 серия 61 
№000296190, юридический адрес: 347360, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10), в лице  _______________
____________________________ (далее по тексту - Распоряди-
тель), действующий на основании Положения о Комитете по управ-
лению имуществом города Волгодонска, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №29, с одной сто-
роны, и  _______________________________________ в лице 
______________________________ (далее по тексту – Участник), 
действующий на основании ___________________, с другой сторо-
ны, в соответствии с протоколом  открытого аукциона по извещению 
№ __________ от _________  № _____(или в соответствии с п. 2 
ч.2 ст. 3  Положения о Порядке размещения и эксплуатации неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск») заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размеще-

ние нестационарного торгового объекта или нестационарного объ-
екта вида (типа)__________________________ (далее – Объект) 
площадью ________ кв.м. для осуществления ________________
______________________________________________________

(вид деятельности)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов/нестационарных объектов (далее 
- Схема) _______________________________________________

(№ в Схеме, место размещения и адрес объекта)
на срок с ___________ 20 ___ года по _____________ 20 ___ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполне-

нием Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:

2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по 
адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 
Договора. 

2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об из-
менении Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объ-
екта, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схе-
мы вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ростовской области, муници-
пальными правовыми актами, предложить Участнику, а в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта 
на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, 
без проведения торгов. В этом случае, Сторонами заключается Дого-
вор о размещении на компенсационном (свободном) месте на срок, 
равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого 
Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора 

по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Догово-
ром, действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 
настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на 
предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотрен-
ное Схемой, без проведения торгов на право заключения договора 
о размещении Объекта до окончания срока действия настоящего 
Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельно-

сти, указанным  в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, 

осуществлять внесение платы за размещение Объекта в бюджет 
муниципального образования «Город Волгодонск» путем ее пе-
речисления по реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего  
Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в тече-
ние установленного периода размещения. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства 
Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности, 
соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов 
от использования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участ-
ка, на котором размещен Объект, и прилегающей к Объекту терри-
тории.

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объек-
та и привести земельный участок, на котором размещен Объект в 
первоначальное состояние в течение 10 календарных дней со дня 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного 
одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по ини-
циативе Распорядителя в соответствии с разделом 5 настоящего До-
говора. 

2.4.7. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему 
Договору третьим лицам.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере 

________________рублей в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового 

объекта, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, 
составляет ______________________________ (цифрами и прописью)

3.3.  Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемо-
го месяца, платежным поручением перечислять месячную плату за 
размещение нестационарного торгового объекта (п. 3.2.) в Управле-
ние Федерального казначейства по Ростовской области (КУИ города 
Волгодонска л/с 04583106810), ИНН 6143009250, КПП 614301001, 
счет банка получателя (ЕКС) № 40102810845370000050, в Отде-
ление Ростов-на-Дону банка России//УФК по Ростовской области 
г.Ростов-на-Дону, казначейский счет № 03100643000000015800, 
БИК ТОФК 016015102, код бюджетной классификации 
91411109080040001120, ОКТМО 60712000, указав в платежном по-
ручении номер, дату договора аренды и назначение платежа: «Плата 
за размещение НТО».

3.4. Плата за размещение Объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом  размера уровня инфляции, установленного в феде-
ральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и установленного на начало очередного фи-
нансового года. 

3.5. Размер, сроки внесения и реквизиты перечисления платы 
могут быть пересмотрены Распорядителем на основании решения 
органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния, но не чаще одного раза в год. Размер платы изменяется путем 
направления Участнику соответствующего уведомления.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору Участник 
уплачивает Распорядителю пеню в размере одной трехсотой размера 
платы по Договору от неуплаченной в срок суммы долга за каждый 
день просрочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициати-

ве Участника в случаях:
5.1.1. прекращения осуществления деятельности юридическим 

лицом, являющимся стороной Договора;
5.1.2. ликвидации юридического лица, являющегося стороной 

Договора, в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации;

5.1.3. прекращения деятельности индивидуального предприни-
мателя, являющегося стороной Договора.

5.2. В случае одностороннего отказа от исполнения договора 
Участник обязан предупредить Распорядителя за один месяц.

5.3. Прекращение действия Договора происходит по инициати-
ве Распорядителя в случаях:

5.3.1. использования Участником Объекта не в соответствии с 
видом деятельности, указанным в разделе 1 настоящего Договора;

5.3.2. изменения вида (типа), специализации, конфигурации, 
площади, размера и местоположения Объекта в течение установлен-
ного периода размещения без согласования с Распорядителем;

5.3.3. невнесения платы за размещение НТО в течение двух и бо-
лее периодов оплаты;

5.3.4. размещения НТО в границах земельного участка, в отно-
шении которого издан правовой акт о резервировании или изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

5.3.5. принятия органом местного самоуправления следующих 
решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобиль-
ных дорог в случае, если нахождение НТО препятствует осуществле-
нию указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой НТО, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размеще-
нием остановок городского общественного транспорта, обо-
рудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных 
элементов благоустройства, установка которых осуществляется в рам-
ках государственных и муниципальных программ по благоустройству  
территорий;

- о проведении торгов по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды земельного участка, в границах 
которого расположено место размещения НТО, на инвестиционных 
условиях;

- о проведении торгов на право заключения договора аренды 
земельного участка, в границах которого расположено место раз-
мещения НТО, для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства; 

- о предоставлении земельного участка, в том числе образован-
ного в результате проведения в установленном порядке территори-
ального землеустройства, в границах которого расположено место 
размещения НТО, для проектирования и строительства объекта не-
движимости;

- о развитии застроенных территорий в муниципальном образо-
вании, если место размещения НТО расположено в пределах таких 
территорий;

- о размещении объектов капитального строительства;
5.3.6. Однократного несоблюдения Участником требований дей-

ствующего законодательства в сфере реализации подакцизных това-
ров, подтвержденного вступившим в законную силу актом о привле-
чении к административной ответственности; 

5.3.7. Нарушения пункта 2.4.7 настоящего Договора.
5.4. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.3.5. 

пункта 5.3. настоящего раздела, Распорядитель направляет уведом-
ление Участнику о досрочном прекращении Договора не менее чем за 
три месяца до дня прекращения действия Договора.

5.5. В случае досрочного прекращения действия Договора по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 5.3.5. пункта 5.3. на-
стоящего раздела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а 
в случае согласия последнего, предоставить право на размещение 
Объекта на компенсационном (свободном) месте, предусмотренном 
Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключает-
ся Договор о размещении на компенсационном (свободном) месте на 
срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгну-
того Договора.

5.6. Прекращение действия настоящего Договора происходит 
также:

5.6.1. по соглашению Сторон;
5.6.2. по решению суда;
5.6.3. по окончании срока действия размещения Объекта, уста-

новленного пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Договора 

6. Прочие условия 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмот-
рению Распорядителем контроля исполнения Участником условий на-
стоящего Договора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой из Сторон.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сто-
ронами дополнительными соглашениями, совершенными в письмен-
ной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

6.5. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Ростовской области.

7. Адреса, банковские реквизиты 
и подписи Сторон

7.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска.

Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленин-
градская, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07, ИНН 6143009250, КПП 
614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, 
Управление Федерального казначейства по Ростовской области (КУИ 
г.Волгодонска л/с 04583106810), счет банка получателя (ЕКС) № 
40102810845370000050, в Отделение Ростов-на-Дону банка Рос-
сии//УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону, казначейский 
счет № 03231643607120005800, БИК ТОФК 016015102

7.2.Участник: 
Адрес: ИНН_______________, КПП____________ 

ОГРН_______________, р/с ______________________________
______

Распорядитель:        Участник:
__________________                                         _______________________

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
города Волгодонска А.В.Чернов
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.07.2022  № 1651

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Волгодонска от 07.10.2013 № 3979 

«Об утверждении перечня наименований парков, набережных и скверов 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решения коллегии Администрации города Волгодонска от 17.02.2021 
№ 2/1.1-1 «Об итогах социально-экономического развития города Волгодонска за 2021 год 
и задачах на 2022 год», писем Волгодонской городской Думы от 22.10.2021 № 52/404, от 
23.05.2022 № 52.03-18/242

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2013 № 3979 «Об утверж-
дении перечня наименований парков, набережных и скверов муниципального образования «Город Волго-
донск» следующие изменения:

1.1 В приложении 1 перечень наименований парков, набережных и скверов муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» дополнить пунктами 45-70 следующего содержания:

№ 
п/п Наименование Местоположение Площадь, 

га Примечание

45 Сквер «Спартак» Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ город Волгодонск, 
город Волгодонск, переулок Почтовый, 
земельный участок 1б

3,3 Сформирован и 
поставлен на ГК учет 
61:48:0030401:2

46 Сквер «Слава 
труду»

Вдоль ул. Морская от дома № 15а до дома 
№ 17

0,9 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

47 Сквер «Ликвида-
торам радиацион-
ных катастроф»

Вдоль дома № 4 по ул. 30 лет Победы, 
около памятника «Ликвидаторам радиа-
ционных катастроф»

0,4 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

48 Морской бульвар Вдоль ул. Морская от дома № 102 до дома 
№ 114

1,5 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

49 Второй Морской 
бульвар

Вдоль ул. Морская от дома № 116 до дома 
№ 126а

3,0 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

50 Сквер «Медицин-
ский»

Между домом  № 155а по ул. Горького, 
домом № 165 по ул. Степной и ГБУ РО 
«Психоневрологическим диспансером» 
(вдоль пер. им. Геннадия Ситникова)

0,04 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

51 Сквер «Школь-
ный»

Между домами № 195, № 197 и МБОУ «Ли-
цей № 16» вдоль ул. Степная

0,2 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

52 Сквер «Степной» На пересечении улиц Максима Горького и 
Степной

0,1 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

53 Большой бульвар Вдоль проспекта Курчатова в районе 
Управления информации и общественных 
связей Ростовской АЭС

0,1 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

54 Сквер Возле дома № 55 по проспекту Курчатова 
(подъезд № 4 - № 10) со стороны автодо-
роги проспект Курчатова

0,1 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

55 Сквер «Имени 
Ивана Смолякова»

Между МКД  № 3 и №5 по ул. Маршала 
Кошевого

0,47 Сформирован и 
поставлен на ГК учет 
61:48:0040216:1200

56 Сквер Не территории между домом № 10 по про-
спекту Курчатова, домом № 10 по ул. Мар-
шала Кошевого и ГКОУ РО «Волгодонская 
школа-интернат № 14»

0,1 Сформирован и 
поставлен на ГК учет 
61:48:0040213:2721

57 Сквер «Имени 
Юрия Даниловича 
Чечина»

На пересечении проспектов Строителей и 
Курчатова, в районе памятника «Мирный 
атом»

0,3 Сформирован и 
поставлен на ГК учет 
61:48:0040202:2228

58 Сквер На территории между домами № 4, № 8 по 
ул. Академика Королева и домом № 45 по 
проспекту Мира

0,2 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

59 Сквер Между ул. Октябрьское шоссе, 33д/с и 
школой № 23 ул. Октябрьское шоссе, 32

0,07 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

60 Сквер (бульвар) Вдоль проспекта Строителей от дома №2б 
по проспекту Строителей до пер. Западный

0,4 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

61 Бульвар Вдоль проспекта Строителей от пер. За-
падный до ул. Энтузиастов (четная сто-
рона)

1,3 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

62 Бульвар Вдоль проспекта Строителей от ул. Энту-
зиастов до проспекта Курчатова (четная 
сторона)

1,0 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

63 Бульвар Великой 
Победы 

Вдоль проспекта Строителей от бульвара 
Великой Победы до бульвара Великой По-
беды, 40

0,5 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

64 Бульвар Вдоль проспекта Строителей от проспекта 
Строителей, 3а до проспекта Строителей, 
13 (нечетная сторона)

0,6 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

65 Бульвар Вдоль проспекта Курчатова: от дома №11 
по проспекту Курчатова до Государствен-
ного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Ростовской 
области «Волгодонский техникум инфор-
мационных технологий, бизнеса и дизайна 
имени В.В. Самарского» (ул. Гагарина, 13)

1,6 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

66 Бульвар На территории между домами № 7 и № 9 
по ул. Ленинградская и домом № 55 по 
проспекту Курчатова

0,4 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

67 Бульвар парковый От проспекта Мира до ул. К.Маркса, вдоль 
домов № 15, №17, № 19 по ул. Ленин-
градская

0,7 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

68 Сквер От ул. Энтузиастов до дома № 7 по ул. Чер-
никова

1,1 Сформирован и 
поставлен на ГК учет 
61:48:0040207:3343 
61:48:0040207:3341 
61:48:0040207:3347

69 Бульвар Вдоль проспекта Мира от дома № 73 по 
проспекту Мира до дома № 93 по проспек-
ту Мира

1,3 Не сформирован, 
на кадастровом учете 
не стоит

70 Сквер Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Нахичеванский, 9

0,1 Сформирован и 
поставлен на ГК учет 
61:48:0040239:194

1.2 Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска 

М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительствуи архитектуре Администрации города Волгодонска

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 12.07.2022  № 1648

г. Волгодонск

Об утверждении Положения  
о порядке предоставления

из местного бюджета субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам на возмещение 
затрат по обустройству пандусами 

многоквартирных жилых домов 

 В соответствии со статьёй 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в це-
лях реализации постановлений Администрации города 
Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска ин-
формирует о возможности предоставления в собственность 
земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием «для индивидуального жилищно-
го строительства», образуемых из земель кадастрового квартала 
61:48:0040230:

- условный участок № 2 площадью 500 кв.м., адресный ориентир: улица 
Академика Королева, земельный участок 20б;

- условный участок № 5 площадью 624 кв.м., адресный ориентир: улица 
Академика Королева, земельный участок 20д;

- условный участок № 6 площадью 755 кв.м., адресный ориентир: пере-
улок Архитекторов, земельный участок 13;

- условный участок № 7 площадью 500 кв.м., адресный ориентир: пере-
улок Архитекторов, земельный участок 11;

- условный участок № 8 площадью 500 кв.м., адресный ориентир: пере-
улок Архитекторов, земельный участок 9;

- условный участок № 9 площадью 682 кв.м., адресный ориентир: пере-
улок Архитекторов, земельный участок 7.

Земельные участки предстоит образовать в соответствии со схемами 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории. Со схемами расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории можно ознакомиться 
в Комитете по управлению имуществом города Волгодонска (г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для 
указанных целей, в течение десяти дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельных участков. 

Прием заявлений «О намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следу-
ющим адресам:

- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 62. 
- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 23 в. 
- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Горького, д. 104. 
- Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Академика Королева, д. 1 а. 
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи 

заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».

1. Утвердить Положение о порядке предостав-
ления из местного бюджета субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потребительским коопера-
тивам на возмещение затрат по обустройству пандуса-
ми многоквартирных жилых домов (приложение).

1.1. Установить, что в 2022 году настоящее по-
становление применяется с особенностями, установ-
ленными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении измене-
ний в общие требования к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2022 году».

1.2. Приостановить действие подпунктов 2.2.2. и 
2.3.5. пункта 2 приложения к настоящему постановле-
нию до 01.01.2023 года.

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству П.В. Бузуверова 
и заместителя главы Администрации города Волгодон-
ска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

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
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Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от  13.07.2022 № 1655

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2022 года
(тыс. рублей)

Наименование показателей

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

на год

Исполнено

1 2 3
ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 885 788,0 788 913,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 820 451,0 365 500,8
Налог на доходы  физических лиц 820 451,0 365 500,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

18 063,1 9 782,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

18 063,1 9 782,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 125 266,0 70 703,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной  системы налогообложения 87 924,0 49 663,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0 -13,3
Единый сельскохозяйственный налог 11 876,0 5 914,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 25 466,0 15 138,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 589 572,0 194 360,5
Налог на имущество физических лиц 67 818,0 6 168,6
Транспортный налог 144 617,0 24 718,5
Земельный налог 377 137,0 163 473,4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 36 244,1 16 733,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

23 810,0 12 119,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, 
а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

32,4 147,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 

12 401,7 4 467,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

169 851,3 71 759,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

152 360,4 61 037,2

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 990,5 1 069,3
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 пред-
приятий, в том числе казенных) 

16 500,4 9 652,5

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 418,6 7 312,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 418,6 7 312,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 439,1 3 731,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

800,0 353,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 639,1 3 378,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 93 293,2 27 836,6
Доходы от продажи квартир 131,7 131,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

87 991,5 25 674,8

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

3 000,0 805,6

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

2 170,0 1 224,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22 661,6 20 786,0
из них:   
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с му-
ниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорож-
ного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет го-
родского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

16 512,4 16 512,4

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

2 000,0 93,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 528,0 407,6
Невыясненные поступления 0,0 4,1
Прочие неналоговые поступления 0,0 5,5
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 528,0 398,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 678 316,8 2 456 913,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 676 452,1 2 456 456,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

968 606,1 218 379,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 956 243,1 1 621 723,8
Иные межбюджетные трансферты 1 751 602,9 616 352,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 864,7 1 864,7
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

0,0 5 921,0

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2022  № 1655г. Волгодонск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
города Волгодонска за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», статьей 49 
решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе 
Волгодонске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить отчет об исполнении бюджета 

города Волгодонска за 1 полугодие 2022 года по 
доходам в сумме 3 245 827,2 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 3 693 511,9 тыс. рублей с превыше-
нием расходов над доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме 447 684,7 тыс. рублей согласно 
приложению.

2 Финансовому управлению города Волго-
донска (М.А. Вялых) направить настоящее поста-

новление в Волгодонскую городскую Думу и Кон-
трольно-счетную палату города Волгодонска.

3 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Волгодонская Правда».

4  Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника Финансового управле-
ния города Волгодонска М.А. Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

0,0 -7 328,8

ИТОГО  ДОХОДОВ 7 564 104,8 3 245 827,2
РАСХОДЫ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 318 949,3 127 031,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

36 343,9 14 793,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

128 816,8 49 182,3

Судебная система 346,0 276,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

34 584,7 13 967,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 581,3 1 581,3
Резервные фонды 6 632,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 110 644,6 47 231,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 53 836,5 22 968,7
Гражданская оборона 3 698,7 1 802,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

50 137,8 21 166,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 900 986,7 666 869,6
Общеэкономические вопросы 349,5 130,8
Лесное хозяйство 1 074,9 322,8
Транспорт 17 350,1 13 079,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 881 466,1 653 276,6
Другие вопросы в области национальной экономики 746,1 60,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 537 359,0 156 349,8
Жилищное хозяйство 18 114,8 2 852,1
Коммунальное хозяйство 224 777,7 32 924,1
Благоустройство 173 652,7 61 565,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 120 813,8 59 008,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 389 923,4 385 808,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 389 923,4 385 808,6
ОБРАЗОВАНИЕ 2 837 977,4 1 293 091,7
Дошкольное образование 1 012 318,8 473 296,9
Общее образование 1 406 132,5 616 493,3
Дополнительное образование детей 309 005,4 160 703,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 521,6 298,4
Молодежная политика 59 242,4 20 772,1
Другие вопросы в области образования 50 756,7 21 527,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 201 814,4 94 383,2
Культура 189 623,8 89 416,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 190,6 4 966,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 268 228,4 104 570,8
Стационарная медицинская помощь 142 068,1 73 331,0
Амбулаторная помощь 110 598,2 24 920,1
Другие вопросы в области здравоохранения 15 562,1 6 319,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 669 548,0 761 517,5
Пенсионное обеспечение 13 163,4 9 266,5
Социальное обслуживание населения 88 928,8 38 744,9
Социальное обеспечение населения 675 447,2 302 338,0
Охрана семьи и детства 817 961,1 383 069,0
Другие вопросы в области социальной политики 74 047,5 28 099,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 155 955,9 69 528,6
Массовый спорт 147 758,9 66 207,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 8 197,0 3 320,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 674,9 908,7
Периодическая печать и издательства 1 674,9 908,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 38 987,5 10 482,9
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 38 987,5 10 482,9
ИТОГО РАСХОДОВ 8 375 241,4 3 693 511,9
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -811 136,6 -447 684,7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 811 136,6 447 684,7
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

558 654,9 0,0

Погашение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

-380 000,0 -220 000,0

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 0,0 294 814,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 632 481,7 372 870,7

И.о. управляющего делами  Н.В. Чуприна

Начальник Финансового
управления города Волгодонска М.А. Вялых

Исполнение местного бюджета за 1 полугодие 
2022 года составило по доходам 3 245 827,2  тыс. 
рублей, или 42,9 процентов к годовому плану, и по 
расходам 3 693 511,9 тыс. рублей  (в том числе за 
счет собственных средств – 1 378 857,3 тыс. ру-
блей, за счет средств областного бюджета – 2 314 
654,6 тыс. рублей) или 41,1 процента к годово-
му плану. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем поступлений собственных 
доходов бюджета города снизился на 22 036,5 
тыс. рублей, или на 2,7 процентов. Объем безвоз-
мездных поступлений снизился на 648 844,1 тыс. 
рублей, или на 20,9 процентов.

По расходам по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года уменьшение составило 
64 059,9 тыс. рублей, или на 1,7 процентов. По 
итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2022 
года сложился дефицит в сумме 447 684,7  тыс. 
рублей, в связи с тем, что расходы превысили до-
ходы. 

Налоговые и неналоговые доходы местного 
бюджета исполнены в сумме 788 913,7 тыс. ру-
блей, или 41,8 процентов к годовому плану. Наи-
больший удельный вес в структуре собственных 
доходов занимают: налог на доходы физических 
лиц – 365 500,8 тыс. рублей, или 46,3 процентов, 
земельный налог – 163 473,4 тыс. рублей, или 
20,7 процентов, доходы от использования иму-
щества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности – 71 759,0 тыс. рублей, 
или 9,1 процентов.

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 
2022 года составили 2 456 913,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета направлены на 
предоставление мер по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, социальное обслу-
живание граждан пожилого возраста, на выплату 
пособий, денежные выплаты медицинскому персо-
налу, субвенции на получение общедоступного и 
бесплатного образования, строительство.

Расходы на социальную сферу, включая рас-
ходы на финансовое обеспечение муниципального 
задания, подведомственным учреждениям за 1 
полугодие 2022 года составили  2 323 091,8 тыс. 
рублей, или 45,3 процента годовых плановых на-
значений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на 
другие расходы направлено   1 214 070,3 тыс. ру-
блей, что составляет 44,9 процента годовых пла-
новых назначений.

На жилищно-коммунальное хозяйство направ-
лено  156 349,8 тыс. рублей, что составляет 29,1 
процента годовых плановых назначений.

На реализацию муниципальных программ в 1 
полугодии 2022 года направлено 3 602 173,9 тыс. 
рублей, что составляет 97,5 процента от общего 
объема расходов местного бюджета за 1 полуго-
дие 2022 года.

Просроченная кредиторская задолженность 
за счет средств местного бюджета по состоянию 
на 01.07.2022 года отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюд-
жета города Волгодонска была направлена на ре-
шение социальных и экономических задач города, 
на обеспечение эффективности и результативно-
сти бюджетных расходов. 

Приложение к отчету об исполнении бюджета города Волгодонска
за 1 полугодие 2022 года

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2022 года 

1 2 3



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 16 июля 2022 года • №27стр.     (19) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО7

1. Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 14.02.2022 
№ 269 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии муниципальному уни-
тарному предприятию муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» «Городской пассажир-
ский транспорт» в целях возмещения части затрат 
на электроэнергию, не обеспеченных тарифом, 
при оказании услуг по регулярным перевозкам 
пассажиров и багажа городским наземным элек-

трическим транспортом в городе Волгодонске» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.1. раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Обязательство получателя субсидии по воз-
врату предоставленных средств в местный бюджет 
в случае нарушения получателем субсидии усло-
вий, установленных при предоставлении субсидии, 
выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных главным распорядителем как полу-

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.07.2022  № 1647

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 14.02.2022 № 269 «Об утверждении Положения о порядке

предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию 
муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский 

транспорт» в целях возмещения части затрат 
на электроэнергию, не обеспеченных тарифом, при оказании услуг 

по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предо-
ставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в 2022 году», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

чателем бюджетных средств и органом муници-
пального финансового контроля, а также в случае 
недостижения значений результатов предоставле-
ния субсидии, указанных в пункте 2.9 настоящего 
Положения.».

1.2. Пункт 2.7.2. раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Согласие получателя субсидии на осущест-
вление главным распорядителем проверок со-
блюдения им порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидии, а также проверок 
органами муниципального финансового контроля 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.».

1.3. Раздел 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга)

за соблюдением условий и порядка 
предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение

4.1. Получатель субсидии несёт ответствен-
ность за достоверность предоставляемых глав-
ному распорядителю сведений, предусмотренных 
настоящим Порядком и соглашением о предостав-
лении субсидии, а также за нецелевое использова-
ние средств субсидии.

4.2. Главный распорядитель осуществля-
ет проверку соблюдения получателем субсидии 
порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результатов пре-
доставления субсидии. Органы   муниципального 
финансового контроля осуществляют в отношении 
получателя субсидии проверки в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.3. В случае установления в ходе проверок, 
проведенных главным распорядителем и (или) 
органом муниципального финансового контроля, 
факта нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии, а также недостижения 
результата предоставления субсидии соответству-
ющие средства подлежат возврату в доход бюд-
жета города Волгодонска в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской 
Федерации:

на основании требования главного распоряди-
теля в течение 10 рабочих дней со дня получения 
получателем субсидии указанного требования;

на основании представления и (или) предписа-
ния органа муниципального финансового контроля 
в сроки, установленные в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4.4. При нарушении получателем субсидии 
срока возврата субсидии главный распорядитель 
принимает меры по взысканию субсидии в доход 
бюджета города Волгодонска в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции.

4.5. За нарушение условий предоставления 
субсидии получатель субсидии несёт ответствен-
ность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству П.Н. 
Бузуверова и заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.07.2022  № 1629

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 07.12.2015 № 2532 
«О создании Волгодонской городской тарифной 

комиссии, утверждении Положения о ней  
и ее состава»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» и в связи 
с кадровыми изменениями 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 07.12.2015 № 2532 «О создании 
Волгодонской городской тарифной комиссии, утверждении По-
ложения о ней и ее состава» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Волгодонской городской тариф-
ной комиссии (далее - комиссия) Кулешу Вадима Ивановича.

1.2. Включить в состав комиссии  Бузуверова Павла Нико-
лаевича - заместителя главы Администрации города Волгодон-
ска по городскому хозяйству, в качестве заместителя председа-
теля комиссии.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.07.2022  № 1630

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 16.02.2016 № 339  

«О создании комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»

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» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 16.02.2016 № 339 «О создании комиссии по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Кулешу Вадима Ивановича – за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хо-
зяйству. 

1.2. Включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии 
Бузуверова Павла Николаевича – заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по городскому хозяйству.

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

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству П.Н. 
Бузуверова.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству  

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2022  № 1649

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 07.09.2010 № 2281
 «О создании городской жилищной 

комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» в целях при-
ведения нормативных правовых актов Админи-
страции города Волгодонска в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 2 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 07.09.2010  
№ 2281 «О создании городской жилищной комис-
сии» изменение, включив в состав комиссии в каче-
стве члена комиссии Ильина Владимира Павловича 
– ведущего юрисконсульта сектора общих вопросов 
муниципального казенного учреждения «Департа-
мент строительства».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Глава Администрации
города Волгодонска   С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.07.2022  № 1650

г. Волгодонск

О признании утратившими силу  
отдельных нормативных

 правовых актов Администрации  
города Волгодонска

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 
21.01.2022 № 16 «О ревизии ранее при-
нятых нормативных правовых актов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу Постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
13.04.2022 № 956 «Об утверждении сметной 
стоимости работ на благоустройство мест захо-
ронений на территории муниципального обра-
зования "Город Волгодонск" (планировка и от-
сыпка щебнем существующих грунтовых дорог, 

расположенных на территории кладбища № 3)».
2. Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановле-

ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству П.Н. Бузуверова.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 60 от 14 июля  2022 года

О внесении изменений в решение  
Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 110 

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

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 
16.12.2021 № 110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «7 510 763,3» заменить цифрами «7 

845 290,2»;
б) в пункте 2 цифры «8 321 899,9» заменить цифрами «8 

656 426,8»;

2) в части 2:
а) в пункте 1 цифры «7 804 679,0» заменить цифрами «7 977 

393,2», цифры «8 052 100,2» заменить цифрами «8 222 454,2»;
б) в пункте 2 цифры «7 881 679,0» заменить цифрами «8 054 

393,2», цифры «8 085 100,2» заменить цифрами «8 255 454,2»;
3) в части 6 цифры «78 356,4» заменить цифрами «78 

316,4»;
4) в части 7 цифры «1 881 466,1» заменить цифрами «1 922 

612,3»;
5) в части 11:
а) цифры «5 623 110,6» заменить цифрами «5 934 749,4», 

цифры «5 942 894,5» заменить цифрами «6 115 608,7», цифры «6 
124 994,1» заменить цифрами «6 295 348,1»;

б) в пункте 1 цифры «2 956 161,5» заменить цифрами «3 
118 244,9», цифры «3 111 943,9» заменить цифрами «3 283 787,1», 
цифры «3 235 216,7» заменить цифрами «3 404 763,5»;

в) в пункте 2 цифры «920 138,8» заменить цифрами «1 045 
340,8», цифры «475 231,8» заменить цифрами «476 102,8», цифры 
«2 832 340,1» заменить цифрами «2 833 147,3»;

г) в пункте 3 цифры «1 746 810,3» заменить цифрами «1 
750 068,5»;

д) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) объем дотаций в 2022 году в сумме 21 095,2 тыс. рублей.»;
6) в пункте 1 части 15:
а) подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ГОРОД» на 

возмещение затрат на реализацию инициативы ТОС «Раздо-
лье», признанного победителем областного конкурса на зва-
ние «Лучшее территориальное общественное самоуправление 
в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию институтов и инициатив гражданского общества в му-
ниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной 

программы города Волгодонска «Муниципальная политика»;»;
б) в подпункте «н» знак «.» заменить «;»;
в) дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) некоммерческой организации «Ростовский областной фонд 

содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий 
по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска.»;

7) абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«при условии государственной регистрации или постановки на 

учет в налоговом органе получателей субсидий на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск», за исключением суб-
сидий, указанных в подпункте д, к, о пункта 1 настоящей части;».

8) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Установить объем резервного фонда Администрации горо-

да Волгодонска на финансирование непредвиденных расходов мест-
ного бюджета на 2022 год в сумме 6 598,5 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 5 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 4 458,6 тыс. 
рублей.»;

9) в пункте 2 части 17 подпункт «а» изложить в следующей 
редакции:

«а) бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 19 974,5 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 813,2 тыс. рублей, предусмотренных 
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные расходы» классификации расходов бюдже-
тов, на софинансирование к средствам областного (федерального) 
бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные 
другими направлениями расходов;»;

10) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110 

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей) 

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 908 676,1 1 861 784,5 1 927 106,1

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

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

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

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

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

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

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 8 973,0 9 601,0 10 273,0

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

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 989,5 18 337,7 18 470,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18 989,5 18 337,7 18 470,4

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

9 093,3 8 204,2 8 132,3

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

9 093,3 8 204,2 8 132,3

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

45,2 46,0 47,0

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

45,2 46,0 47,0

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

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

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

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

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

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

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

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

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 136 266,0 132 210,0 144 067,0

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 98 924,0 92 752,0 102 324,0

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 62 430,0 58 146,0 65 123,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 62 430,0 58 146,0 65 123,0

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 36 494,0 34 606,0 37 201,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

36 494,0 34 606,0 37 201,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11 876,0 12 220,0 12 587,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11 876,0 12 220,0 12 587,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 25 466,0 27 238,0 29 156,0

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 25 466,0 27 238,0 29 156,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 589 572,0 592 651,0 595 686,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 67 818,0 68 361,0 68 839,0

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 67 818,0 68 361,0 68 839,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 144 617,0 145 155,0 145 694,0

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 24 161,0 24 379,0 24 598,0

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 120 456,0 120 776,0 121 096,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 377 137,0 379 135,0 381 153,0

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 310 782,0 311 714,0 312 649,0

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 310 782,0 311 714,0 312 649,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 66 355,0 67 421,0 68 504,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 66 355,0 67 421,0 68 504,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 36 244,1 36 121,4 36 264,9

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 23 810,0 23 805,0 23 903,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 23 810,0 23 805,0 23 903,0

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

32,4 34,2 36,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 12 401,7 12 282,2 12 325,9

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 094,9 11 039,9 11 067,3

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 633,4 658,9 685,2

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

289,4 289,4 289,4
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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

289,4 289,4 289,4

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

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

184,0 184,0 184,0

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

184,0 184,0 184,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 169 930,1 164 426,2 165 540,4

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

152 360,4 151 209,2 155 157,0

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

126 064,0 127 735,8 132 859,7

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

126 064,0 127 735,8 132 859,7

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

12 755,5 13 265,7 13 796,3

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

12 755,5 13 265,7 13 796,3

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 13 540,9 10 207,7 8 501,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 13 540,9 10 207,7 8 501,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 069,3 1 052,3 1 170,0

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 1 069,3 1 052,3 1 170,0

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

1 069,3 1 052,3 1 170,0

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

16 500,4 12 164,7 9 213,4

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

2 893,4 2 893,4 2 893,4

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

2 893,4 2 893,4 2 893,4

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 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

13 607,0 9 271,3 6 320,0

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

13 607,0 9 271,3 6 320,0

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

11 567,0 7 121,3 4 020,0

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

2 040,0 2 150,0 2 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 418,6 4 466,8 4 645,5

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 418,6 4 466,8 4 645,5

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 534,8 556,2 578,5

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5 799,2 1 742,6 1 812,3

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 084,6 2 168,0 2 254,7

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 875,1 1 950,1 2 028,1

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 209,5 217,9 226,6

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 363,8 800,0 800,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 800,0 800,0 800,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 800,0 800,0 800,0

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 800,0 800,0 800,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 563,8 0,0 0,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 563,8 0,0 0,0

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 563,8 0,0 0,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 102 250,8 29 946,6 18 475,9

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 131,7 0,0 0,0

1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 131,7 0,0 0,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 96 949,1 27 776,6 17 105,9

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 96 949,1 27 776,6 17 105,9

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 96 949,1 27 776,6 17 105,9

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

3 000,0 1 070,0 1 070,0

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

3 000,0 1 070,0 1 070,0

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

3 000,0 1 070,0 1 070,0

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 170,0 1 100,0 300,0

1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 2 170,0 1 100,0 300,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22 661,6 6 061,8 6 140,0

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 860,7 889,2 927,1

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

23,9 23,7 24,2

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

23,9 23,7 24,2

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

154,6 157,1 165,4

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

154,6 157,1 165,4

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

123,9 130,0 133,2

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

123,9 130,0 133,2

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

22,9 23,8 24,7

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

22,9 23,8 24,7

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

42,4 44,1 45,9

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

42,4 44,1 45,9

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

17,8 18,5 19,2

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

17,8 18,5 19,2

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

4,4 4,5 4,7

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

4,4 4,5 4,7

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год
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1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления

30,1 31,3 32,6

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

30,1 31,3 32,6

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

440,7 456,2 477,2

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

440,7 456,2 477,2

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 1 728,5 1 772,6 1 812,9

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

1 728,5 1 772,6 1 812,9

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 18 072,4 1 400,0 1 400,0

1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта 16 512,4 0,0 0,0

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

16 512,4 0,0 0,0

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

1 560,0 1 400,0 1 400,0

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

1 560,0 1 400,0 1 400,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

2 000,0 2 000,0 2 000,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 528,6 0,0 0,0

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 528,6 0,0 0,0

1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 528,6 0,0 0,0

1 17 15020 04 0007 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 385,0 0,0 0,0

1 17 15020 04 0009 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,6 0,0 0,0

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 936 614,1 6 115 608,7 6 295 348,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 934 749,4 6 115 608,7 6 295 348,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 095,2 0,0 0,0

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21 095,2 0,0 0,0

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21 095,2 0,0 0,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1 045 340,8 476 102,8 2 833 147,3

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 96 144,8 0,0 0,0

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 96 144,8 0,0 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 дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

40 219,8 0,0 0,0

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

40 219,8 0,0 0,0

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

11 955,3 0,0 0,0

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

11 955,3 0,0 0,0

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

80 229,2 77 947,3 80 125,4

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

80 229,2 77 947,3 80 125,4

2 02 25365 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения 89 941,2 161 178,0 68 502,7

2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения 89 941,2 161 178,0 68 502,7

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 087,5 5 219,5 5 098,7

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 087,5 5 219,5 5 098,7

2 02 25517 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 5 253,3 0,0 0,0

2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 5 253,3 0,0 0,0

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 7 461,8 771,6 8 150,4

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 7 461,8 771,6 8 150,4

2 02 25520 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 420 639,9 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 420 639,9 0,0 0,0

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

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

2 02 27389 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития инфраструктуры дорож-
ного хозяйства

0,0 0,0 2 472 555,1

2 02 27389 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития 
инфраструктуры дорожного хозяйства

0,0 0,0 2 472 555,1

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 229 408,0 170 986,4 138 715,0

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 229 408,0 170 986,4 138 715,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 118 244,9 3 283 787,1 3 404 763,5

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

6 295,9 7 001,7 7 279,2

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 6 295,9 7 001,7 7 279,2

2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 176 205,7 182 901,7 189 852,1

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 176 205,7 182 901,7 189 852,1

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 793 119,4 808 452,6 839 456,7

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 793 119,4 808 452,6 839 456,7

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

78 176,4 88 433,7 94 343,6

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

78 176,4 88 433,7 94 343,6

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

346,0 20,6 18,4

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

346,0 20,6 18,4

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

1,0 1,0 1,0

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

1,0 1,0 1,0

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

11 718,5 12 102,4 12 586,4

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

11 718,5 12 102,4 12 586,4

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 134 874,4 134 489,4 134 506,4

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 134 874,4 134 489,4 134 506,4

2 02 35302 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 380 465,3 398 928,3 419 702,4

2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 380 465,3 398 928,3 419 702,4

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 134 346,9 133 111,2 138 425,6

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

134 346,9 133 111,2 138 425,6

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год
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2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 6 900,9 5 540,9 5 773,8

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 6 900,9 5 540,9 5 773,8

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 395 794,5 1 512 803,6 1 562 817,9

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 395 794,5 1 512 803,6 1 562 817,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 750 068,5 2 355 718,8 57 437,3

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 49 996,8

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

48 278,2 48 278,2 49 996,8

2 02 45389 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами 
экономического роста

604 201,5 485 527,1 0,0

2 02 45389 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность 
между центрами экономического роста

604 201,5 485 527,1 0,0

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

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

2 02 45784 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального, местного значения

1 018 424,9 1 814 473,0 0,0

2 02 45784 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального, местного значения

1 018 424,9 1 814 473,0 0,0

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 78 163,9 7 440,5 7 440,5

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 78 163,9 7 440,5 7 440,5

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 864,7 0,0 0,0

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 864,7 0,0 0,0

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 864,7 0,0 0,0

2 07 04050 04 0016 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 864,7 0,0 0,0

2 07 04050 04 0017 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 000,0 0,0 0,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 7 845 290,2 7 977 393,2 8 222 454,2»;

11) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

811 136,6 77 000,0 33 000,0

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

18 654,9 77 000,0 33 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

398 654,9 427 000,0 363 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

398 654,9 427 000,0 363 000,0

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

380 000,0 350 000,0 330 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

380 000,0 350 000,0 330 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

160 000,0 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

160 000,0 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

160 000,0 0,0 0,0

01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

160 000,0 0,0 0,0

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

632 481,7 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 403 945,1 8 404 393,2 8 585 454,2

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

8 403 945,1 8 404 393,2 8 585 454,2

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

8 403 945,1 8 404 393,2 8 585 454,2

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

8 403 945,1 8 404 393,2 8 585 454,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 036 426,8 8 404 393,2 8 585 454,2

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

9 036 426,8 8 404 393,2 8 585 454,2

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

9 036 426,8 8 404 393,2 8 585 454,2

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

9 036 426,8 8 404 393,2 8 585 454,2»;

Код БК РФ Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

12) приложение 3 изложить в следующей редакции:

 «Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Всего     8 656 426,8 8 054 393,2 8 255 454,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   340 779,7 315 593,1 361 077,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   36 407,3 29 391,4 29 391,4

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

01 03 89 1 00 00110 120 2 981,3 2 306,1 2 306,1

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

01 03 89 2 00 00110 120 2 026,0 1 567,3 1 567,3

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

01 03 89 3 00 00110 120 14 802,1 11 458,4 11 458,4

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

01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

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

01 03 89 3 00 00190 240 1 075,4 1 085,0 1 085,0

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

01 03 89 3 00 25160 240 37,5 37,5 37,5

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

01 03 89 3 00 91020 120 11 236,4 9 146,5 9 146,5

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

01 03 89 3 00 91020 240 2 779,2 2 321,2 2 321,2

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

01 03 89 3 00 98730 240 862,5 862,5 862,5

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

01 03 89 3 00 98740 240 350,0 350,0 350,0

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

01 03 89 3 00 98750 240 100,0 100,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   128 875,3 103 307,5 103 364,6

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 120 117 064,7 92 161,4 92 161,4

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

01 04 88 0 00 00190 120 256,7 385,5 385,5

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

01 04 88 0 00 00190 240 9 765,7 9 007,4 9 007,4

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год
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Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 213,2 213,2 213,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 632,7 658,1 684,4

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

01 04 88 0 00 72360 240 33,0 33,0 33,0

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

01 04 88 0 00 72370 120 740,3 769,9 800,7

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

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

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

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

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

01 04 88 0 00 99990 240 148,6 58,6 58,6

Судебная система 01 05   346,0 20,6 18,4

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 240 346,0 20,6 18,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   34 597,5 26 018,5 26 018,5

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

01 06 10 1 00 00110 120 22 897,6 16 825,9 16 825,9

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

01 06 10 1 00 00190 120 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)

01 06 10 1 00 00190 240 1 092,8 886,4 886,4

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

01 06 10 1 00 25160 240 67,3 63,6 63,6

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

01 06 90 1 00 00110 120 1 931,5 1 438,2 1 438,2

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 2 00 00110 120 2 928,9 2 149,0 2 149,0

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 3 00 00110 120 4 811,3 3 767,4 3 767,4

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

01 06 90 3 00 00190 240 851,3 847,9 847,9

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

01 06 90 3 00 25160 240 16,8 16,8 16,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 581,3 0,0 0,0

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

01 07 99 9 00 91030 880 1 581,3 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11   6 598,5 5 000,0 4 458,6

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 6 598,5 5 000,0 4 458,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13   132 373,8 151 855,1 197 826,0

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

01 13 01 3 00 12030 350 0,0 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 0,0 100,0 100,0

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 240 163,3 500,0 500,0

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 7 130,5 7 440,5 7 440,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодон-
ске» (Иные выплаты населению)

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

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 137,1 137,1 137,1

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

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

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 85,0 115,0 115,0

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

01 13 06 4 00 12090 350 0,0 60,0 60,0

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

01 13 06 4 00 99990 830 156,4 148,7 148,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

01 13 08 5 00 99990 830 15,3 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 5 00 99990 850 345,3 345,2 345,2

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 Волго-
донск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

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

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

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Админи-
страции города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 2 00 25060 240 0,0 6,0 6,0

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

01 13 09 2 00 25060 360 0,0 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

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 830 141,5 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)

01 13 14 1 00 00590 110 2 707,0 1 894,1 1 894,1

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

01 13 14 1 00 00590 240 223,7 276,1 276,1

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

01 13 17 1 00 25210 240 3 444,6 3 822,0 3 822,0
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Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках под-
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 1 00 25480 240 4 926,7 4 066,6 4 066,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 00590 620 40 064,3 39 470,1 39 470,1

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

01 13 17 2 00 S3600 620 309,6 315,3 327,8

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 80,5 82,4 86,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 17 3 00 00110 120 30 068,7 23 378,0 23 378,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 17 3 00 00190 120 19,2 19,2 19,2

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

01 13 17 3 00 00190 240 2 679,0 2 487,2 2 487,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 17 3 00 25160 240 54,1 54,1 54,1

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

01 13 17 3 00 99990 830 61,1 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 61,0 61,0 61,0

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

01 13 88 0 00 00190 240 1 662,6 324,5 324,5

Резервный фонд 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 25100 240 189,5 0,0 0,0

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 120 275,7 275,7 275,7

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

01 13 88 0 00 72350 240 22,7 22,7 22,7

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

01 13 88 0 00 98730 240 300,0 300,0 300,0

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

01 13 88 0 00 98740 240 200,0 200,0 200,0

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

01 13 88 0 00 98750 240 1,0 0,9 0,9

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

01 13 88 0 00 99990 120 974,5 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 240 782,3 667,2 667,9

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

01 13 88 0 00 99990 320 57,3 0,0 0,0

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 578,7 164,3 164,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 760,7 2 760,7 2 760,0

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

01 13 89 3 00 99990 240 807,8 985,1 985,1

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 251,1 251,1 251,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 3 00 99990 850 10,7 10,6 10,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 855,5 614,2 614,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 00190 240 100,8 0,0 0,0

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

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

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

01 13 99 9 00 59310 120 4 756,8 4 838,1 4 838,1

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

01 13 99 9 00 59310 240 709,1 702,8 935,7

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

01 13 99 9 00 72290 120 1 435,0 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 19 974,5 813,2 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

01 13 99 9 00 91060 880 0,0 48 469,7 98 005,3

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91100 870 34,2 2 862,0 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» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 99 9 00 99990 120 631,4 0,0 0,0

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

01 13 99 9 00 99990 240 203,9 138,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   52 612,1 27 540,3 27 540,3

Гражданская оборона 03 09   3 698,7 4 065,9 4 065,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

03 09 07 1 00 00590 110 3 661,6 4 039,5 4 039,5

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

03 09 07 1 00 00590 240 37,1 26,4 26,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   48 913,4 23 474,4 23 474,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

03 10 07 1 00 00590 110 22 002,1 19 459,0 19 459,0

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

03 10 07 1 00 00590 240 2 737,8 2 717,9 2 717,9

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

03 10 07 1 00 99990 850 166,3 166,3 166,3
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Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «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)

03 10 07 2 00 25690 240 928,2 1 131,2 1 131,2

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 99 9 00 56940 240 10 857,6 0,0 0,0

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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 99 9 00 71180 240 12 221,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   1 942 209,4 2 471 089,4 2 644 330,6

Общеэкономические вопросы 04 01   349,5 363,4 377,9

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 120 347,8 361,7 376,2

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

04 01 88 0 00 72380 240 1,7 1,7 1,7

Лесное хозяйство 04 07   1 074,9 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 1 074,9 0,0 0,0

Транспорт 04 08   17 350,1 4 000,1 4 000,1

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 (муниципаль-
ных) нужд)

04 08 15 1 00 25410 240 0,1 0,1 0,1

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в целях возмещения 
части затрат на электроэнергию, не обеспеченных тарифом, 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 Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан 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 69040 810 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 922 612,3 2 465 676,8 2 638 903,5

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город 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 240 619,7 0,0 0,0

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)

04 09 15 1 00 25270 240 81 176,3 0,0 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 240 162 977,6 161 122,7 141 061,6

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

04 09 15 1 00 25360 240 9 726,4 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

04 09 15 1 00 45340 410 1 462,3 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 49010 410 0,0 595,7 0,0

Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 57840 410 1 018 424,9 1 814 473,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструкту-
ры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 S3480 410 0,0 2 978,2 0,0

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

04 09 15 1 00 S3510 240 40 626,1 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 2 596,0 0,0 0,0

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 R1 53890 410 604 201,5 485 527,1 2 497 530,5

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 240 801,5 980,1 311,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   822,6 1 049,1 1 049,1

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 12,5 23,0 23,0

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

04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

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

04 12 11 3 00 25200 240 99,5 220,0 220,0

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

04 12 17 1 00 25210 240 182,6 346,1 346,1

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

04 12 99 9 00 99990 240 68,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   549 176,2 395 050,5 367 728,4

Жилищное хозяйство 05 01   30 843,0 4 762,6 17,1

Субсидии ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ГОРОД» на возмещение затрат на реализацию инициативы ТОС «Раздолье», 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)

05 01 09 1 00 69090 810 267,0 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 некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

05 01 13 1 00 09501 630 11 955,3 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 810 373,6 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 20,2 17,1 17,1

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 1 983,9 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 5 817,8 4 745,5 0,0
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Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, организациям, осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнение работ по ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, в которых выбран непосредственный способ управления, на возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69010 810 47,2 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнение работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых выбран непосредственный способ управления, на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий мно-
гоквартирных домов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории 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)

05 01 13 2 00 69060 810 6 328,9 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным по-
требительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на многоквар-
тирных домах 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)

05 01 13 2 00 69070 810 3 593,8 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным по-
требительским кооперативам на возмещение затрат по обустройству пандусами многоквартирных жилых домов 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 организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69080 810 379,1 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 99990 240 76,2 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   220 963,0 165 111,4 165 111,4

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 50,0 51,2 51,2

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 тер-
ритории 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 240 600,0 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 49010 410 361,1 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 «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3190 410 29 948,7 0,0 0,0

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

05 02 13 2 00 S3660 810 161 903,0 165 060,2 165 060,2

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S4220 810 28 100,2 0,0 0,0

Благоустройство 05 03   173 332,1 119 053,2 96 477,9

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город 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 63,3 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 87 632,3 51 654,4 36 013,3

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 45340 410 6 496,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 S3200 410 1 522,4 5 744,4 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 2 00 25300 240 1 191,7 1 215,6 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 2 754,0 0,0 0,0

Расходы на устройство кабельной линии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям объекта благоустройства «Парк «Молодеж-
ный» 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 25560 240 1 325,6 0,0 0,0

Расходы на устройство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации объекта благоустройства «Парк «Молодежный» в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на 
территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 00 25570 240 1 744,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера Бакланова по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 56, при-
мерно в 176,5 м юго-западнее южного угла здания по ул. Весенняя, 56) 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 S4641 240 2 673,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Советско-болгарской дружбы», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
47а) 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 S4642 240 2 186,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство общественной территории Сквер «Весна») в рамках подпрограммы «Благоустройство обществен-
ных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 00 S4643 240 2 711,5 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Машиностроителей», расположенного по адресу: г. Волгодонск ул. М. Кошевого, 3б) в 
рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 00 S4644 240 2 665,5 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 F2 55551 240 60 365,7 60 338,8 60 364,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   124 038,1 106 123,3 106 122,0

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

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

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

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

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 0,0 80,0 80,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 2 00 00590 110 14 793,2 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 1 104,0 1 089,5 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» (Исполнение судебных актов)

05 05 13 2 00 99990 830 22,7 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 05 13 2 00 99990 850 363,6 1,3 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 58 150,9 52 627,1 52 627,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 00590 240 24 569,5 21 794,0 21 794,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 25290 240 395,8 0,0 0,0

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

05 05 14 1 00 99990 830 1 651,3 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 22 986,1 17 447,2 17 447,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   389 923,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   389 923,4 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

06 05 14 1 00 49010 410 389 923,4 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 968 351,0 2 555 967,2 2 587 216,8

Дошкольное образование 07 01   1 051 465,2 1 051 088,7 1 032 452,5

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 610 313 480,0 287 818,6 287 731,2

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

07 01 06 1 00 72460 610 698 768,8 718 726,9 744 721,3

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 39 216,4 44 543,2 0,0

Общее образование 07 02   1 498 930,7 1 123 303,9 1 162 307,2

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

07 02 06 1 00 00590 610 207 630,7 191 369,4 191 369,4

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

07 02 06 1 00 25100 610 349,1 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 610 919,0 62,6 150,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 00 49010 410 3 141,5 0,0 0,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 53030 610 48 278,2 48 278,2 49 996,8

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 6 700,0 0,0 0,0

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

07 02 06 1 00 72460 610 688 828,0 778 642,2 802 043,3

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 80 229,2 77 947,3 80 125,4

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S3090 610 13 695,7 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S4220 610 971,8 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S4550 610 0,0 25 868,6 37 569,9

Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего 
образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S4780 610 0,0 1 135,6 1 052,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 E1 55200 410 448 187,5 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03   306 864,0 273 523,7 281 902,5

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 610 101 638,8 91 375,8 91 375,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 03 01 2 00 49010 410 88,6 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)

07 03 01 2 00 S4080 610 4 334,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 A1 55190 610 7 063,3 0,0 7 760,0

Создание виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 A3 54530 610 1 000,0 0,0 0,0

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

07 03 06 1 00 72460 610 8 197,7 15 434,5 16 053,3

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 610 181 240,2 166 704,7 166 704,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 25520 610 776,8 0,0 0,0

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

07 03 06 2 00 71180 610 2 515,8 0,0 0,0

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

07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   527,6 521,4 521,4

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

07 05 01 3 00 00190 240 0,0 19,3 19,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 25090 240 0,0 19,3 19,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 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 10,0 30,0 30,0

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

07 05 05 3 00 00190 240 10,0 33,0 33,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 3 00 25090 240 0,0 17,0 17,0

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

07 05 06 4 00 00190 240 11,5 16,5 16,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 25090 240 3,5 21,0 21,0

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

07 05 07 1 00 00590 240 216,8 14,1 14,1
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 2 00 00190 240 80,0 160,0 160,0

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

07 05 10 1 00 00190 240 25,5 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 22,5 16,5 16,5

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

07 05 17 3 00 00190 240 60,0 60,0 60,0

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

07 05 89 3 00 00190 240 50,0 51,0 51,0

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

07 05 90 3 00 00190 240 15,0 15,0 15,0

Молодежная политика 07 07   59 426,0 60 403,4 62 611,0

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 81,2 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молоде-
жи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 02 2 00 00590 610 5 727,7 4 244,1 4 244,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25220 240 67,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные выплаты населению)

07 07 02 2 00 25220 360 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 64,0 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 240 324,5 438,5 438,5

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

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

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

07 07 02 3 00 25230 240 82,8 91,3 91,3

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

07 07 06 1 00 S3130 610 9 009,3 9 481,8 9 861,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 00 72200 240 112,1 126,0 126,0

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

07 07 08 2 00 72200 320 43 837,4 45 581,5 47 409,8

Другие вопросы в области образования 07 09   51 137,5 47 126,1 47 422,2

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 09 06 2 00 00590 610 3 648,0 3 087,1 3 087,1

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

07 09 06 3 00 00590 610 5 834,9 5 625,2 5 625,2

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

07 09 06 3 00 72040 120 6 960,2 7 238,6 7 528,1

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 240 177,8 177,8 184,4

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 образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 16 231,9 13 102,9 13 102,9

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

07 09 06 4 00 00190 120 37,3 42,2 42,2

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

07 09 06 4 00 00190 240 2 951,6 2 724,3 2 724,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 14 230,8 14 074,0 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 737,1 801,9 801,9

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

07 09 06 4 00 25160 240 46,6 46,6 46,6

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

07 09 06 4 00 99990 240 238,3 165,5 165,5

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

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)

07 09 06 4 00 99990 850 3,0 0,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   202 173,8 183 853,7 181 052,3

Культура 08 01   189 970,5 173 503,6 170 702,2

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 53 027,8 47 145,4 47 145,4

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

08 01 01 1 00 00590 620 124 974,9 115 914,5 115 914,5

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

08 01 01 1 00 25020 610 24,6 40,6 40,6

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

08 01 01 1 00 25020 620 3 518,3 3 940,0 3 940,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 L5170 620 5 546,3 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли 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 L5190 610 814,7 811,5 811,5

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

08 01 01 1 00 S3830 410 0,0 3 795,2 0,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 S3900 610 525,4 0,0 525,9
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Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 S4180 610 1 488,5 1 461,3 1 897,3

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 0,0 335,1 367,0

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 50,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   12 203,3 10 350,1 10 350,1

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

08 04 01 3 00 00110 120 7 482,5 5 856,7 5 856,7

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

08 04 01 3 00 00190 120 5,9 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 240 867,4 696,7 696,7

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 25090 120 3 752,9 3 723,9 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 25090 240 49,7 39,8 39,8

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

08 04 01 3 00 25160 240 12,1 10,6 10,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 01 3 00 98750 240 10,8 10,8 10,8

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

08 04 01 3 00 99990 240 22,0 0,0 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   268 562,8 220 696,5 122 363,2

Стационарная медицинская помощь 09 01   142 799,8 57 781,9 33 424,8

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 4 937,6 1 192,0 1 192,0

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

09 01 05 1 00 25180 610 8 516,0 9 371,3 3 211,9

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, 
гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 5422F 610 5 824,6 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 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 58440 610 46 000,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здраво-
охранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию 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 71400 610 21 404,9 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 S3820 610 0,0 4 290,0 4 290,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 01 05 1 00 S4450 610 1 470,1 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 N9 53652 610 0,0 9 578,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по 
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их струк-
турных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания 
медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утверж-
денных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 N9 53653 610 9 544,0 9 803,0 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)

09 01 05 2 00 00590 610 3 378,0 2 911,4 2 911,4

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

09 01 05 2 00 72430 610 19 489,1 20 636,2 21 819,5

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 22 235,5 0,0 0,0

Амбулаторная помощь 09 02   110 140,1 149 556,2 75 580,0

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)

09 02 05 1 00 00590 610 5 518,5 2 806,9 2 806,9

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

09 02 05 1 00 25180 610 1 682,5 958,4 0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, 
гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпро-
граммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 5422F 610 794,4 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «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 8 397,9 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 по-
мощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках подпрограммы «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 1 913,6 2 049,3 2 185,0

Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий 
гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмо-
нии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), 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 L6720 610 2 316,8 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 02 05 1 00 S4450 610 7 315,4 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских орга-
низаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 N9 53652 610 53 360,0 102 902,0 60 124,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по 
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их струк-
турных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания 
медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утверж-
денных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению 
города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 N9 53653 610 27 037,2 38 895,0 8 378,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 16 июля 2022 года • №27стр.     (31) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 2 00 00590 610 8,1 8,1 8,1

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

09 02 05 2 00 72430 610 1 795,7 1 936,5 2 077,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   15 622,9 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 10 180,0 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 47,8 47,8 47,8

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

09 09 05 3 00 00190 240 1 059,5 1 010,3 1 010,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 25090 120 4 196,4 4 149,0 4 149,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 3 00 25090 240 139,2 122,2 122,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 669 804,5 1 719 080,5 1 785 998,6

Пенсионное обеспечение 10 01   13 123,0 12 888,6 12 888,6

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

10 01 08 1 00 10020 240 1,1 1,8 1,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

10 01 08 1 00 10020 310 140,0 180,0 180,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12040 240 1,4 1,4 1,4

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

10 01 08 1 00 12040 320 144,0 144,0 144,0

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

10 01 08 1 00 12070 240 120,7 120,7 120,7

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

10 01 08 1 00 12070 320 12 715,8 12 440,7 12 440,7

Социальное обслуживание населения 10 02   89 419,6 94 799,9 100 023,4

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

10 02 08 3 00 00590 610 3 317,1 3 268,5 3 268,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25060 610 0,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 72260 610 78 534,8 83 339,0 88 081,9

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в части обеспечения граждан старше трудо-
способного возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода в муниципальных организациях социального обслуживания в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 P3 72480 610 6 673,9 7 125,5 7 606,1

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 610 893,8 1 016,9 1 016,9

Социальное обеспечение населения 10 03   675 222,9 693 853,1 714 168,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 850,5 1 167,7 1 167,7

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

10 03 08 1 00 25120 320 2 471,6 2 763,7 2 763,7

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

10 03 08 1 00 25120 610 216,9 249,5 249,5

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

10 03 08 1 00 52200 240 110,8 116,3 120,9

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

10 03 08 1 00 52200 320 11 607,7 11 986,1 12 465,5

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 294,9 1 291,1 1 291,2

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 320 133 579,5 133 198,3 133 215,2

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

10 03 08 1 00 72050 240 344,1 0,0 0,0

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

10 03 08 1 00 72050 320 44 699,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 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 320 151,3 0,0 0,0

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

10 03 08 1 00 72070 240 12,5 0,0 0,0

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

10 03 08 1 00 72070 320 1 292,3 0,0 0,0

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

10 03 08 1 00 72080 240 125,0 0,0 0,0

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

10 03 08 1 00 72080 320 16 204,7 0,0 0,0

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 1 693,7 1 757,9 1 824,7
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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 320 174 512,0 181 143,8 188 027,4

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 10,4 10,4 10,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 168,7 1 215,9 1 265,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72490 240 7,8 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72490 320 799,8 804,3 836,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72500 240 43,0 67,0 70,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72500 320 4 948,1 6 934,7 7 209,2

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» 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 72510 240 672,2 933,0 967,0

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

10 03 08 1 00 72510 320 75 146,2 92 433,3 95 807,9

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» 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 72520 240 1 866,0 2 577,7 2 668,6

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» 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 03 08 1 00 72520 320 201 380,5 255 189,3 264 194,8

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

Охрана семьи и детства 10 04   817 503,9 839 605,1 878 222,6

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 240 727,9 727,9 742,9

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 35 671,3 35 671,3 36 402,8

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

10 04 06 3 00 72220 320 210,0 210,0 210,0

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

10 04 06 3 00 72420 320 27 583,8 28 451,1 28 580,9

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

10 04 08 2 00 72150 240 239,4 243,7 262,6

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

10 04 08 2 00 72150 320 24 817,6 26 883,2 28 830,8

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 53 374,4 55 523,0 57 784,7

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

10 04 08 2 00 72470 240 3 706,9 4 164,7 4 331,5

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

10 04 08 2 00 R3020 320 380 465,3 398 928,3 419 702,4

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 04 08 2 P1 50840 310 78 176,4 88 433,7 94 343,6

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

10 04 08 2 P1 55730 320 134 346,9 133 111,2 138 425,6

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

10 04 08 2 P1 72160 240 112,9 117,8 122,5

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

10 04 08 2 P1 72160 320 11 627,3 12 132,9 12 618,8

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 240 119,7 119,7 119,7

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

10 04 08 2 P1 72210 320 15 394,2 16 014,9 16 660,2

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72240 240 73,4 76,4 79,5

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

10 04 08 2 P1 72240 320 7 569,9 7 875,9 8 194,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72440 240 943,3 948,3 996,4

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 2 00 72400 410 36 915,0 23 166,0 23 166,0

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

10 04 12 2 00 L4970 320 5 428,3 6 805,1 6 647,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   74 535,1 77 933,8 80 695,5

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 «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 00110 120 2 709,9 4 144,9 4 144,9

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

10 06 08 5 00 00190 240 1 291,7 1 061,1 1 061,1

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

10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5
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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 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 72110 120 56 186,1 58 526,8 60 893,0

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 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 72110 240 4 065,8 4 065,8 4 065,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 S4120 240 526,8 0,0 0,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 17 2 00 72110 620 9 635,3 10 015,7 10 411,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   232 171,5 96 903,6 98 110,6

Массовый спорт 11 02   223 968,1 90 147,7 91 354,7

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

11 02 04 1 00 00590 620 19 521,7 17 079,6 17 079,6

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, организация 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 25080 620 6 000,0 5 000,0 5 000,0

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

11 02 04 1 00 49010 410 263,3 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)

11 02 04 1 00 S3400 410 124 968,2 0,0 0,0

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

11 02 04 2 00 00590 610 71 985,5 68 068,1 68 068,1

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федераль-
ных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4540 610 1 229,4 0,0 1 207,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   8 203,4 6 755,9 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 6 302,1 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 240 582,3 497,6 497,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 25090 120 1 278,5 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25090 240 26,9 26,9 26,9

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

11 05 04 3 00 25160 240 13,6 13,6 13,6

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

11 05 04 3 00 98740 240 0,0 29,9 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 674,9 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 12 02   1 674,9 0,0 0,0

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

12 02 88 0 00 98720 810 1 674,9 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00   38 987,5 68 618,4 80 035,9

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   38 987,5 68 618,4 80 035,9

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 38 987,5 68 618,4 80 035,9»;

13) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Всего      8 656 426,8 8 054 393,2 8 255 454,2

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     37 762,2 30 924,6 30 924,6

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)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 981,3 2 306,1 2 306,1

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 2 026,0 1 567,3 1 567,3

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 14 802,1 11 458,4 11 458,4

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

901 01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 1 075,4 1 085,0 1 085,0

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

901 01 03 89 3 00 25160 240 37,5 37,5 37,5

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

901 01 03 89 3 00 91020 120 11 236,4 9 146,5 9 146,5

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

901 01 03 89 3 00 91020 240 2 779,2 2 321,2 2 321,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) 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 98730 240 862,5 862,5 862,5

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

901 01 03 89 3 00 98740 240 350,0 350,0 350,0

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

901 01 03 89 3 00 98750 240 100,0 100,0 100,0

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 807,8 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 251,1 251,1 251,1

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

901 07 05 89 3 00 00190 240 50,0 51,0 51,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     3 731 552,8 3 118 690,8 3 273 975,3

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

902 01 04 88 0 00 00110 120 117 064,7 92 161,4 92 161,4

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

902 01 04 88 0 00 00190 120 256,7 385,5 385,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 9 765,7 9 007,4 9 007,4

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

902 01 04 88 0 00 25160 240 213,2 213,2 213,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 632,7 658,1 684,4

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

902 01 04 88 0 00 72360 240 33,0 33,0 33,0

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

902 01 04 88 0 00 72370 120 740,3 769,9 800,7

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

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

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

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

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

902 01 04 88 0 00 99990 240 148,6 58,6 58,6

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

902 01 05 88 0 00 51200 240 346,0 20,6 18,4

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

902 01 07 99 9 00 91030 880 1 581,3 0,0 0,0

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

902 01 13 03 1 00 25020 240 163,3 500,0 500,0

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 Вол-
годонска «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 7 130,5 7 440,5 7 440,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негатив-
ных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонару-
шений в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

902 01 13 03 2 00 25060 360 0,0 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 240 137,1 137,1 137,1

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

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

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив граждан-
ского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний))

902 01 13 09 1 00 69020 630 0,0 329,0 329,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы 
в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 2 00 25060 240 0,0 6,0 6,0

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

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

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации 
и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 01 13 14 1 00 00590 110 2 707,0 1 894,1 1 894,1

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

902 01 13 14 1 00 00590 240 223,7 276,1 276,1

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

902 01 13 88 0 00 00190 240 1 662,6 324,5 324,5

Резервный фонд 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 25100 240 189,5 0,0 0,0

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 государ-
ственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 275,7 275,7 275,7

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)

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,7 22,7 22,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98730 240 300,0 300,0 300,0

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

902 01 13 88 0 00 98740 240 200,0 200,0 200,0

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

902 01 13 88 0 00 98750 240 1,0 0,9 0,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 974,5 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)

902 01 13 88 0 00 99990 240 782,3 667,2 667,9

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

902 01 13 88 0 00 99990 320 57,3 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 661,1 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 578,7 164,3 164,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 760,7 2 760,7 2 760,0

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

902 01 13 99 9 00 99990 240 203,9 138,5 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 1 00 00590 110 3 661,6 4 039,5 4 039,5

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

902 03 09 07 1 00 00590 240 37,1 26,4 26,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 03 10 07 1 00 00590 110 22 002,1 19 459,0 19 459,0

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

902 03 10 07 1 00 00590 240 2 737,8 2 717,9 2 717,9

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

902 03 10 07 1 00 99990 850 166,3 166,3 166,3

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 10 07 2 00 25690 240 928,2 1 131,2 1 131,2

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской На-
родной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения 
и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 10 99 9 00 56940 240 10 857,6 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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 10 99 9 00 71180 240 12 221,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 347,8 361,7 376,2

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятель-
ности 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 Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 1 00 25260 240 1 074,9 0,0 0,0

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» муни-
ципальной 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 0,1 0,1 0,1

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в целях 
возмещения части затрат на электроэнергию, не обеспеченных тарифом, 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 некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан 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 - произво-
дителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 4 000,0 4 000,0 4 000,0

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

902 04 09 09 1 00 25140 240 619,7 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 Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 81 176,3 0,0 0,0

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 162 977,6 161 122,7 141 061,6

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 Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25360 240 9 726,4 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 45340 410 1 462,3 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 0,0 595,7 0,0

Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного зна-
чения 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 57840 410 1 018 424,9 1 814 473,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджет-
ные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 S3480 410 0,0 2 978,2 0,0

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

902 04 09 15 1 00 S3510 240 40 626,1 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 государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S4647 240 2 596,0 0,0 0,0

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 R1 53890 410 604 201,5 485 527,1 2 497 530,5

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)

902 04 09 15 2 00 25550 240 801,5 980,1 311,4

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 12,5 23,0 23,0

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

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

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

902 04 12 11 3 00 25200 240 99,5 220,0 220,0

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 68,0 0,0 0,0

Субсидии ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ГОРОД» на возмещение затрат на реализацию инициативы ТОС «Раздолье», 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 Волго-
донска «Муниципальная политика» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 09 1 00 69090 810 267,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых ком-
паний))

902 05 01 13 1 00 09501 630 11 955,3 0,0 0,0
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 1 00 09501 810 373,6 0,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности 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)

902 05 01 13 1 00 25350 240 20,2 17,1 17,1

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

902 05 01 13 1 00 25370 240 1 983,9 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 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 5 817,8 4 745,5 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнение работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых выбран непосредственный способ управления, на возмещение части затрат по капитальному ремонту 
лифтов 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 - произво-
дителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69010 810 47,2 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнение работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых выбран непосредственный способ управления, на возмещение части затрат по обустройству придомовых 
территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-комму-
нальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69060 810 6 328,9 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими 
насосами, на многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-комму-
нальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69070 810 3 593,8 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам на возмещение затрат по обустройству пандусами многоквартирных жилых домов 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 юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69080 810 379,1 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммуналь-
ных 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 76,2 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 качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25350 240 50,0 51,2 51,2

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-комму-
нальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 600,0 0,0 0,0

Строительство 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 жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 49010 410 361,1 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 29 948,7 0,0 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной про-
граммы 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 810 161 903,0 165 060,2 165 060,2

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебой-
ности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S4220 810 28 100,2 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

902 05 03 09 1 00 25140 240 63,3 0,0 0,0

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

902 05 03 14 1 00 25260 240 87 632,3 51 654,4 36 013,3

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 45340 410 6 496,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 S3200 410 1 522,4 5 744,4 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 2 00 25300 240 1 191,7 1 215,6 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 2 00 49010 410 2 754,0 0,0 0,0

Расходы на устройство кабельной линии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям объекта благоустройства «Парк 
«Молодежный» в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 00 25560 240 1 325,6 0,0 0,0

Расходы на устройство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации объекта благоустройства «Парк «Молодежный» в рамках подпро-
граммы «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 25570 240 1 744,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера Бакланова по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 
56, примерно в 176,5 м юго-западнее южного угла здания по ул. Весенняя, 56) 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 S4641 240 2 673,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Советско-болгарской дружбы», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 47а) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 00 S4642 240 2 186,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство общественной территории Сквер «Весна») в рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 00 S4643 240 2 711,5 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Машиностроителей», расположенного по адресу: г. Волгодонск ул. М. Коше-
вого, 3б) 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 00 S4644 240 2 665,5 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 F2 55551 240 60 365,7 60 338,8 60 364,6

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 граж-
дан» 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 51350 110 0,4 0,4 0,4
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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 граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бес-
перебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 2 00 00590 110 14 793,2 13 083,2 13 083,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бес-
перебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 2 00 00590 240 1 104,0 1 089,5 1 089,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 13 2 00 99990 830 22,7 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммуналь-
ных 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 850 363,6 1,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 1 00 00590 110 58 150,9 52 627,1 52 627,1

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

902 05 05 14 1 00 00590 240 24 569,5 21 794,0 21 794,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 25290 240 395,8 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 1 00 99990 830 1 651,3 0,0 0,0

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

902 05 05 14 1 00 99990 850 22 986,1 17 447,2 17 447,2

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

902 06 05 14 1 00 49010 410 389 923,4 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 49010 410 3 141,5 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)

902 07 02 06 1 E1 55200 410 448 187,5 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 2 00 49010 410 88,6 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» му-
ниципальной 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 240 216,8 14,1 14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муни-
ципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 2 00 00190 240 80,0 160,0 160,0

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

902 07 05 14 1 00 00590 240 22,5 16,5 16,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки доброволь-
ческой (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 Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25230 240 81,2 86,7 86,7

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

902 07 07 02 2 00 00590 610 5 727,7 4 244,1 4 244,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» му-
ниципальной 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 67,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муни-
ципальной 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 64,0 69,5 69,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, облада-
ющей 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 240 324,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обла-
дающей 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 «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 07 02 3 00 25230 240 82,8 91,3 91,3

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 08 01 01 1 00 S3830 410 0,0 3 795,2 0,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам 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 комфорт-
ным жильем населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 2 00 72400 410 36 915,0 23 166,0 23 166,0

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

902 10 04 12 2 00 L4970 320 5 428,3 6 805,1 6 647,6

Строительство объектов муниципальной собственности 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» (Бюджетные инвестиции)

902 11 02 04 1 00 49010 410 263,3 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Разви-
тие 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 410 124 968,2 0,0 0,0

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

902 12 02 88 0 00 98720 810 1 674,9 0,0 0,0

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

902 13 01 10 2 00 91070 730 20 446,3 66 634,2 80 035,9

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903     10 565,5 8 244,9 8 244,9

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)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 931,5 1 438,2 1 438,2

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)

903 01 06 90 2 00 00110 120 2 928,9 2 149,0 2 149,0

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

903 01 06 90 3 00 00110 120 4 811,3 3 767,4 3 767,4
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 06 90 3 00 00190 240 851,3 847,9 847,9

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

903 01 06 90 3 00 25160 240 16,8 16,8 16,8

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

903 01 13 90 3 00 99990 850 10,7 10,6 10,6

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

903 07 05 90 3 00 00190 240 15,0 15,0 15,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     69 856,7 76 954,2 120 289,0

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

904 01 06 10 1 00 00110 120 22 897,6 16 825,9 16 825,9

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

904 01 06 10 1 00 00190 240 1 092,8 886,4 886,4

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)

904 01 06 10 1 00 25160 240 67,3 63,6 63,6

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

904 01 11 99 1 00 91040 870 6 598,5 5 000,0 4 458,6

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

904 01 13 10 1 00 91010 830 141,5 0,0 0,0

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 само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

904 01 13 99 9 00 00110 120 483,6 0,0 0,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмо-
тренные 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 19 974,5 813,2 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 48 469,7 98 005,3

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91100 870 34,2 2 862,0 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 муници-
пальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 00190 240 25,5 25,9 25,9

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

904 13 01 10 2 00 91070 730 18 541,2 1 984,2 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     268 572,8 220 746,5 122 413,2

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

905 07 05 05 3 00 00190 240 10,0 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)

905 07 05 05 3 00 25090 240 0,0 17,0 17,0

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

905 09 01 05 1 00 00590 610 4 937,6 1 192,0 1 192,0

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

905 09 01 05 1 00 25180 610 8 516,0 9 371,3 3 211,9

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой 
Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилак-
тических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства 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 5422F 610 5 824,6 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 58440 610 46 000,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам 
здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию 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 71400 610 21 404,9 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S3820 610 0,0 4 290,0 4 290,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S4450 610 1 470,1 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицин-
ских организаций) 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 N9 53652 610 0,0 9 578,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций обору-
дованием 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, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 N9 53653 610 9 544,0 9 803,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 3 378,0 2 911,4 2 911,4

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

905 09 01 05 2 00 72430 610 19 489,1 20 636,2 21 819,5

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 S3010 610 22 235,5 0,0 0,0

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

905 09 02 05 1 00 00590 610 5 518,5 2 806,9 2 806,9

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

905 09 02 05 1 00 25180 610 1 682,5 958,4 0,0
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Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой 
Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилак-
тических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства 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 5422F 610 794,4 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей эко-
номики, 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 02 05 1 00 71340 610 8 397,9 0,0 0,0

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

905 09 02 05 1 00 72430 610 1 913,6 2 049,3 2 185,0

Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских 
технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом 
внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), 
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 L6720 610 2 316,8 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S4450 610 7 315,4 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицин-
ских 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 N9 53652 610 53 360,0 102 902,0 60 124,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций обору-
дованием 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, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 N9 53653 610 27 037,2 38 895,0 8 378,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 00590 610 8,1 8,1 8,1

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

905 09 02 05 2 00 72430 610 1 795,7 1 936,5 2 077,3

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

905 09 09 05 3 00 00110 120 10 180,0 8 029,1 8 029,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00190 120 47,8 47,8 47,8

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

905 09 09 05 3 00 00190 240 1 059,5 1 010,3 1 010,3

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)

905 09 09 05 3 00 25090 120 4 196,4 4 149,0 4 149,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 25090 240 139,2 122,2 122,2

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     316 210,0 271 575,9 280 329,7

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

906 01 13 01 3 00 12030 350 0,0 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 Вол-
годонске» (Премии и гранты)

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

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

906 07 03 01 2 00 00590 610 101 638,8 91 375,8 91 375,8

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 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 S4080 610 4 334,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 A1 55190 610 7 063,3 0,0 7 760,0

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 1 000,0 0,0 0,0

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

906 07 05 01 3 00 00190 240 0,0 19,3 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)

906 07 05 01 3 00 25090 240 0,0 19,3 19,3

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

906 08 01 01 1 00 00590 610 53 027,8 47 145,4 47 145,4

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

906 08 01 01 1 00 00590 620 124 974,9 115 914,5 115 914,5

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

906 08 01 01 1 00 25020 610 24,6 40,6 40,6

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

906 08 01 01 1 00 25020 620 3 518,3 3 940,0 3 940,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 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 L5170 620 5 546,3 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли 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 L5190 610 814,7 811,5 811,5

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S3900 610 525,4 0,0 525,9

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 1 488,5 1 461,3 1 897,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 A1 54540 610 0,0 335,1 367,0

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 «Муници-
пальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 09 3 00 25020 620 50,0 60,0 60,0

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

906 08 04 01 3 00 00110 120 7 482,5 5 856,7 5 856,7

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

906 08 04 01 3 00 00190 120 5,9 11,6 11,6
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 00190 240 867,4 696,7 696,7

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 (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 25090 120 3 752,9 3 723,9 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
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 25090 240 49,7 39,8 39,8

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

906 08 04 01 3 00 25160 240 12,1 10,6 10,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 98750 240 10,8 10,8 10,8

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

906 08 04 01 3 00 99990 240 22,0 0,0 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     2 417 316,4 2 479 859,0 2 502 396,6

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Премии и гранты)

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

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

907 01 13 06 4 00 12050 350 85,0 115,0 115,0

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

907 01 13 06 4 00 12090 350 0,0 60,0 60,0

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

907 01 13 06 4 00 99990 830 156,4 148,7 148,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

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

907 07 01 06 1 00 00590 610 313 480,0 287 818,6 287 731,2

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

907 07 01 06 1 00 72460 610 698 768,8 718 726,9 744 721,3

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)

907 07 01 06 1 00 S4550 610 39 216,4 44 543,2 0,0

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

907 07 02 06 1 00 00590 610 207 630,7 191 369,4 191 369,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25100 610 349,1 0,0 0,0

Организация и проведение мероприятий с детьми 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 25520 610 919,0 62,6 150,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 53030 610 48 278,2 48 278,2 49 996,8

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)

907 07 02 06 1 00 71180 610 6 700,0 0,0 0,0

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

907 07 02 06 1 00 72460 610 688 828,0 778 642,2 802 043,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 L3040 610 80 229,2 77 947,3 80 125,4

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

907 07 02 06 1 00 S3090 610 13 695,7 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4220 610 971,8 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4550 610 0,0 25 868,6 37 569,9

Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы 
начального общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4780 610 0,0 1 135,6 1 052,4

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

907 07 03 06 1 00 72460 610 8 197,7 15 434,5 16 053,3

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

907 07 03 06 2 00 00590 610 181 240,2 166 704,7 166 704,7

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

907 07 03 06 2 00 25520 610 776,8 0,0 0,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие допол-
нительного образования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 03 06 2 00 71180 610 2 515,8 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации 
и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная 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 Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 00190 240 11,5 16,5 16,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной 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 3,5 21,0 21,0

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

907 07 07 06 1 00 S3130 610 9 009,3 9 481,8 9 861,1

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

907 07 09 06 2 00 00590 610 3 648,0 3 087,1 3 087,1

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

907 07 09 06 3 00 00590 610 5 834,9 5 625,2 5 625,2

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

907 07 09 06 3 00 72040 120 6 960,2 7 238,6 7 528,1
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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 240 177,8 177,8 184,4

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 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 16 231,9 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 Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 37,3 42,2 42,2

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

907 07 09 06 4 00 00190 240 2 951,6 2 724,3 2 724,3

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 персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 14 230,8 14 074,0 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной 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 240 737,1 801,9 801,9

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

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

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

907 07 09 06 4 00 99990 240 238,3 165,5 165,5

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

907 07 09 06 4 00 99990 610 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 3,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, ре-
ализующей 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 (муници-
пальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 727,9 727,9 742,9

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 програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 35 671,3 35 671,3 36 402,8

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 нор-
мативных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 72220 320 210,0 210,0 210,0

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

907 10 04 06 3 00 72420 320 27 583,8 28 451,1 28 580,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913     1 597 965,8 1 660 108,9 1 727 741,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

913 01 13 08 5 00 99990 830 15,3 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 5 00 99990 850 345,3 345,2 345,2

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

913 07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 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)

913 07 07 08 2 00 72200 240 112,1 126,0 126,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках под-
программы «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 43 837,4 45 581,5 47 409,8

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

913 10 01 08 1 00 10020 240 1,1 1,8 1,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 10020 310 140,0 180,0 180,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

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

913 10 01 08 1 00 12040 320 144,0 144,0 144,0

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

913 10 01 08 1 00 12070 240 120,7 120,7 120,7

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

913 10 01 08 1 00 12070 320 12 715,8 12 440,7 12 440,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 00590 610 3 317,1 3 268,5 3 268,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25060 610 0,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 72260 610 78 534,8 83 339,0 88 081,9

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 
1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в части обеспечения 
граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода в муниципальных организациях социального 
обслуживания в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 P3 72480 610 6 673,9 7 125,5 7 606,1

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)

913 10 02 08 4 00 25130 610 893,8 1 016,9 1 016,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся 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 (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 850,5 1 167,7 1 167,7

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

913 10 03 08 1 00 25120 320 2 471,6 2 763,7 2 763,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся 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 610 216,9 249,5 249,5

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 (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 110,8 116,3 120,9
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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 програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 11 607,7 11 986,1 12 465,5

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 294,9 1 291,1 1 291,2

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 пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 133 579,5 133 198,3 133 215,2

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 железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 344,1 0,0 0,0

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

913 10 03 08 1 00 72050 320 44 699,6 0,0 0,0

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

913 10 03 08 1 00 72060 320 151,3 0,0 0,0

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

913 10 03 08 1 00 72070 240 12,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от по-
литических 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 програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 1 292,3 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном 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 Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 125,0 0,0 0,0

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 железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 16 204,7 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 693,7 1 757,9 1 824,7

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

913 10 03 08 1 00 72100 320 174 512,0 181 143,8 188 027,4

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

913 10 03 08 1 00 72120 240 10,4 10,4 10,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка 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 72120 320 1 168,7 1 215,9 1 265,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 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 72490 240 7,8 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 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 72490 320 799,8 804,3 836,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, и членов их семей 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 (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72500 240 43,0 67,0 70,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, и членов их семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72500 320 4 948,1 6 934,7 7 209,2

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» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72510 240 672,2 933,0 967,0

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» 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 72510 320 75 146,2 92 433,3 95 807,9

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» 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 72520 240 1 866,0 2 577,7 2 668,6

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» 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 72520 320 201 380,5 255 189,3 264 194,8

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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

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

913 10 04 08 2 00 72150 240 239,4 243,7 262,6

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

913 10 04 08 2 00 72150 320 24 817,6 26 883,2 28 830,8

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

913 10 04 08 2 00 72170 320 53 374,4 55 523,0 57 784,7

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

913 10 04 08 2 00 72470 240 3 706,9 4 164,7 4 331,5

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 пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 R3020 320 380 465,3 398 928,3 419 702,4

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 04 08 2 P1 50840 310 78 176,4 88 433,7 94 343,6
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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 пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 55730 320 134 346,9 133 111,2 138 425,6

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

913 10 04 08 2 P1 72160 240 112,9 117,8 122,5

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

913 10 04 08 2 P1 72160 320 11 627,3 12 132,9 12 618,8

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)

913 10 04 08 2 P1 72210 240 119,7 119,7 119,7

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

913 10 04 08 2 P1 72210 320 15 394,2 16 014,9 16 660,2

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 04 08 2 P1 72240 240 73,4 76,4 79,5

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

913 10 04 08 2 P1 72240 320 7 569,9 7 875,9 8 194,1

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 слу-
чае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72440 240 943,3 948,3 996,4

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 «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 00110 120 2 709,9 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 Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 291,7 1 061,1 1 061,1

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

913 10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

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

913 10 06 08 5 00 72110 120 56 186,1 58 526,8 60 893,0

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

913 10 06 08 5 00 72110 240 4 065,8 4 065,8 4 065,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпро-
граммы «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 S4120 240 526,8 0,0 0,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914     91 646,7 84 177,7 84 589,3

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряже-
ние 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 3 444,6 3 822,0 3 822,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25480 240 4 926,7 4 066,6 4 066,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления 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 40 064,3 39 470,1 39 470,1

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S3600 620 309,6 315,3 327,8

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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4020 620 80,5 82,4 86,0

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

914 01 13 17 3 00 00110 120 30 068,7 23 378,0 23 378,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00190 120 19,2 19,2 19,2

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

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 679,0 2 487,2 2 487,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 25160 240 54,1 54,1 54,1

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

914 01 13 17 3 00 99990 830 61,1 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)

914 01 13 17 3 00 99990 850 61,0 61,0 61,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряже-
ние 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 240 182,6 346,1 346,1

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

914 07 05 17 3 00 00190 240 60,0 60,0 60,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере соци-
ального 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 авто-
номным учреждениям)

914 10 06 17 2 00 72110 620 9 635,3 10 015,7 10 411,2

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915     106 950,0 96 933,6 98 140,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 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 10,0 30,0 30,0

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

915 11 02 04 1 00 00590 620 19 521,7 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 Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

915 11 02 04 1 00 25080 620 6 000,0 5 000,0 5 000,0

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

915 11 02 04 2 00 00590 610 71 985,5 68 068,1 68 068,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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14) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110 

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год

Всего     8 656 426,8 8 054 393,2 8 255 454,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 01 0 00 00000    316 248,6 275 311,1 280 269,7

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 01 1 00 00000    189 920,5 173 443,6 170 642,2

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

01 1 00 00590 610 08 01 53 027,8 47 145,4 47 145,4

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

01 1 00 00590 620 08 01 124 974,9 115 914,5 115 914,5

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

01 1 00 25020 610 08 01 24,6 40,6 40,6

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

01 1 00 25020 620 08 01 3 518,3 3 940,0 3 940,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 L5170 620 08 01 5 546,3 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 L5190 610 08 01 814,7 811,5 811,5

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)

01 1 00 S3830 410 08 01 0,0 3 795,2 0,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S3900 610 08 01 525,4 0,0 525,9

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S4180 610 08 01 1 488,5 1 461,3 1 897,3

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 A1 54540 610 08 01 0,0 335,1 367,0

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным  
учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4540 610 1 229,4 0,0 1 207,0

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

915 11 05 04 3 00 00110 120 6 302,1 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 240 582,3 497,6 497,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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 25090 120 1 278,5 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»  
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 25090 240 26,9 26,9 26,9

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

915 11 05 04 3 00 25160 240 13,6 13,6 13,6

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

915 11 05 04 3 00 98740 240 0,0 29,9 30,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917     8 027,9 6 177,1 6 410,0

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 само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 371,9 614,2 614,2

Расходы на обеспечение функций 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 00190 240 100,8 0,0 0,0

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

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

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
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 59310 120 4 756,8 4 838,1 4 838,1

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)

917 01 13 99 9 00 59310 240 709,1 702,8 935,7

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 персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 72290 120 1 435,0 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» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 631,4 0,0 0,0»;

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

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 01 2 00 00000    114 124,8 91 375,8 99 135,8

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)

01 2 00 00590 610 07 03 101 638,8 91 375,8 91 375,8

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)

01 2 00 49010 410 07 03 88,6 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)

01 2 00 S4080 610 07 03 4 334,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 A1 55190 610 07 03 7 063,3 0,0 7 760,0

Создание виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 A3 54530 610 07 03 1 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 3 00 00000    12 203,3 10 491,7 10 491,7

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 культуры в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 00110 120 08 04 7 482,5 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)

01 3 00 00190 120 08 04 5,9 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)

01 3 00 00190 240 07 05 0,0 19,3 19,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 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)

01 3 00 00190 240 08 04 867,4 696,7 696,7

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)

01 3 00 12030 350 01 13 0,0 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)

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

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)

01 3 00 25090 120 08 04 3 752,9 3 723,9 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной 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 0,0 19,3 19,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 08 04 49,7 39,8 39,8

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

01 3 00 25160 240 08 04 12,1 10,6 10,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 3 00 98750 240 08 04 10,8 10,8 10,8

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

01 3 00 99990 240 08 04 22,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 02 0 00 00000    6 467,2 5 214,1 5 214,1

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» 02 1 00 00000    92,7 98,2 98,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25220 240 07 07 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25230 240 07 07 81,2 86,7 86,7

Подпрограмма «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 02 2 00 00000    5 858,7 4 477,6 4 477,6

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)

02 2 00 00590 610 07 07 5 727,7 4 244,1 4 244,1

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)

02 2 00 25220 240 07 07 67,0 114,0 114,0

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)

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 
активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25230 240 07 07 64,0 69,5 69,5

Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» 02 3 00 00000    515,8 638,3 638,3

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)

02 3 00 25220 240 07 07 324,5 438,5 438,5

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

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

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

02 3 00 25230 240 07 07 82,8 91,3 91,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 03 0 00 00000    7 430,9 8 127,6 8 127,6

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    7 293,8 7 940,5 7 940,5

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)

03 1 00 25020 240 01 13 163,3 500,0 500,0

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))

03 1 00 71040 630 01 13 7 130,5 7 440,5 7 440,5

Подпрограмма «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    137,1 187,1 187,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных яв-
лений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Волгодонске» (Иные выплаты населению)

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

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 137,1 137,1 137,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000    232 181,5 96 933,6 98 140,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» 04 1 00 00000    150 753,2 22 079,6 22 079,6

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

04 1 00 00590 620 11 02 19 521,7 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)

04 1 00 25080 620 11 02 6 000,0 5 000,0 5 000,0

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

04 1 00 49010 410 11 02 263,3 0,0 0,0
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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 02 124 968,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» 04 2 00 00000    73 214,9 68 068,1 69 275,1

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

04 2 00 00590 610 11 02 71 985,5 68 068,1 68 068,1

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 S4540 610 11 02 1 229,4 0,0 1 207,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 04 3 00 00000    8 213,4 6 785,9 6 785,9

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)

04 3 00 00110 120 11 05 6 302,1 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)

04 3 00 00190 240 07 05 10,0 30,0 30,0

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

04 3 00 00190 240 11 05 582,3 497,6 497,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 25090 120 11 05 1 278,5 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 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)

04 3 00 25090 240 11 05 26,9 26,9 26,9

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

04 3 00 25160 240 11 05 13,6 13,6 13,6

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

04 3 00 98740 240 11 05 0,0 29,9 30,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000    268 572,8 220 746,5 122 413,2

Подпрограмма «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 05 1 00 00000    206 033,5 181 845,9 82 188,5

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)

05 1 00 00590 610 09 01 4 937,6 1 192,0 1 192,0

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)

05 1 00 00590 610 09 02 5 518,5 2 806,9 2 806,9

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

05 1 00 25180 610 09 01 8 516,0 9 371,3 3 211,9

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

05 1 00 25180 610 09 02 1 682,5 958,4 0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной 
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 5422F 610 09 01 5 824,6 0,0 0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной 
Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 5422F 610 09 02 794,4 0,0 0,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 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 58440 610 09 01 46 000,0 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)

05 1 00 71340 610 09 02 8 397,9 0,0 0,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здра-
воохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 71400 610 09 01 21 404,9 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)

05 1 00 72430 610 09 02 1 913,6 2 049,3 2 185,0

Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских техно-
логий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольнич-
ной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств ре-
зервного 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 L6720 610 09 02 2 316,8 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 «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 01 0,0 4 290,0 4 290,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт 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 S4450 610 09 01 1 470,1 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт 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 S4450 610 09 02 7 315,4 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских 
организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N9 53652 610 09 01 0,0 9 578,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских 
организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N9 53652 610 09 02 53 360,0 102 902,0 60 124,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием 
по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их 
структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказа-
ния медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, 
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N9 53653 610 09 01 9 544,0 9 803,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием 
по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их 
структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказа-
ния медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, 
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N9 53653 610 09 02 27 037,2 38 895,0 8 378,7

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 05 2 00 00000    46 906,4 25 492,2 26 816,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 00590 610 09 01 3 378,0 2 911,4 2 911,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 00590 610 09 02 8,1 8,1 8,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 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)

05 2 00 72430 610 09 01 19 489,1 20 636,2 21 819,5

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)

05 2 00 72430 610 09 02 1 795,7 1 936,5 2 077,3

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 S3010 610 09 01 22 235,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 05 3 00 00000    15 632,9 13 408,4 13 408,4

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)

05 3 00 00110 120 09 09 10 180,0 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)

05 3 00 00190 120 09 09 47,8 47,8 47,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
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)

05 3 00 00190 240 07 05 10,0 33,0 33,0

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

05 3 00 00190 240 09 09 1 059,5 1 010,3 1 010,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

05 3 00 25090 120 09 09 4 196,4 4 149,0 4 149,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной 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 0,0 17,0 17,0

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)

05 3 00 25090 240 09 09 139,2 122,2 122,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000    2 868 636,7 2 479 850,3 2 502 387,9

Подпрограмма «Развитие общего образования» 06 1 00 00000    2 604 002,1 2 235 708,1 2 257 819,8

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)

06 1 00 00590 610 07 01 313 480,0 287 818,6 287 731,2

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)

06 1 00 00590 610 07 02 207 630,7 191 369,4 191 369,4

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

06 1 00 25100 610 07 02 349,1 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 02 919,0 62,6 150,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 02 3 141,5 0,0 0,0

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)

06 1 00 53030 610 07 02 48 278,2 48 278,2 49 996,8

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)

06 1 00 71180 610 07 02 6 700,0 0,0 0,0

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)

06 1 00 72180 240 10 04 727,9 727,9 742,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализую-
щей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 35 671,3 35 671,3 36 402,8

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)

06 1 00 72460 610 07 01 698 768,8 718 726,9 744 721,3

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)

06 1 00 72460 610 07 02 688 828,0 778 642,2 802 043,3

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)

06 1 00 72460 610 07 03 8 197,7 15 434,5 16 053,3

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)

06 1 00 L3040 610 07 02 80 229,2 77 947,3 80 125,4

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие обще-
го образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3090 610 07 02 13 695,7 0,0 0,0

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)

06 1 00 S3130 610 07 07 9 009,3 9 481,8 9 861,1

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4220 610 07 02 971,8 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4550 610 07 01 39 216,4 44 543,2 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4550 610 07 02 0,0 25 868,6 37 569,9

Расходы на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального об-
щего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4780 610 07 02 0,0 1 135,6 1 052,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 E1 55200 410 07 02 448 187,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 06 2 00 00000    188 180,8 169 791,8 169 791,8

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)

06 2 00 00590 610 07 03 181 240,2 166 704,7 166 704,7

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)

06 2 00 00590 610 07 09 3 648,0 3 087,1 3 087,1

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)

06 2 00 25520 610 07 03 776,8 0,0 0,0

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

06 2 00 71180 610 07 03 2 515,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 3 00 00000    40 766,7 41 702,7 42 128,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 5 834,9 5 625,2 5 625,2

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

06 3 00 72040 120 07 09 6 960,2 7 238,6 7 528,1

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 09 177,8 177,8 184,4

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

06 3 00 72220 320 10 04 210,0 210,0 210,0

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

06 3 00 72420 320 10 04 27 583,8 28 451,1 28 580,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 06 4 00 00000    35 687,1 32 647,7 32 647,7

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)

06 4 00 00110 120 07 09 16 231,9 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)

06 4 00 00190 120 07 09 37,3 42,2 42,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
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)

06 4 00 00190 240 07 05 11,5 16,5 16,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
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)

06 4 00 00190 240 07 09 2 951,6 2 724,3 2 724,3

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)

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

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодон-
ска» 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 85,0 115,0 115,0

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

06 4 00 12090 350 01 13 0,0 60,0 60,0

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)

06 4 00 25090 120 07 09 14 230,8 14 074,0 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной 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 3,5 21,0 21,0

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)

06 4 00 25090 240 07 09 737,1 801,9 801,9

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)

06 4 00 25160 240 07 09 46,6 46,6 46,6

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

06 4 00 99990 240 07 09 238,3 165,5 165,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 156,4 148,7 148,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 914,1 914,1 914,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 07 09 3,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 00 00000    29 749,9 27 554,4 27 554,4

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 07 1 00 00000    28 821,7 26 423,2 26 423,2

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)

07 1 00 00590 110 03 09 3 661,6 4 039,5 4 039,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07 1 00 00590 110 03 10 22 002,1 19 459,0 19 459,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 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)

07 1 00 00590 240 03 09 37,1 26,4 26,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 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)

07 1 00 00590 240 03 10 2 737,8 2 717,9 2 717,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 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)

07 1 00 00590 240 07 05 216,8 14,1 14,1

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)

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    928,2 1 131,2 1 131,2

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)

07 2 00 25690 240 03 10 928,2 1 131,2 1 131,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000    1 597 965,8 1 660 108,9 1 727 741,0

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 1 00 00000    688 332,8 706 728,6 727 044,0

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 1,1 1,8 1,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 1 00 10020 310 10 01 140,0 180,0 180,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12040 240 10 01 1,4 1,4 1,4

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

08 1 00 12040 320 10 01 144,0 144,0 144,0

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

08 1 00 12070 240 10 01 120,7 120,7 120,7

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

08 1 00 12070 320 10 01 12 715,8 12 440,7 12 440,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 850,5 1 167,7 1 167,7
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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)

08 1 00 25120 320 10 03 2 471,6 2 763,7 2 763,7

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

08 1 00 25120 610 10 03 216,9 249,5 249,5

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)

08 1 00 52200 240 10 03 110,8 116,3 120,9

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)

08 1 00 52200 320 10 03 11 607,7 11 986,1 12 465,5

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 294,9 1 291,1 1 291,2

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)

08 1 00 52500 320 10 03 133 579,5 133 198,3 133 215,2

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)

08 1 00 72050 240 10 03 344,1 0,0 0,0

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)

08 1 00 72050 320 10 03 44 699,6 0,0 0,0

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

08 1 00 72060 320 10 03 151,3 0,0 0,0

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 Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 12,5 0,0 0,0

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 Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 1 292,3 0,0 0,0

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)

08 1 00 72080 240 10 03 125,0 0,0 0,0

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)

08 1 00 72080 320 10 03 16 204,7 0,0 0,0

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)

08 1 00 72100 240 10 03 1 693,7 1 757,9 1 824,7

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)

08 1 00 72100 320 10 03 174 512,0 181 143,8 188 027,4

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» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 10,4 10,4 10,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных 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 1 168,7 1 215,9 1 265,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72490 240 10 03 7,8 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла 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)

08 1 00 72490 320 10 03 799,8 804,3 836,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, и членов их семей 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 72500 240 10 03 43,0 67,0 70,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, и членов их семей 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)

08 1 00 72500 320 10 03 4 948,1 6 934,7 7 209,2

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» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72510 240 10 03 672,2 933,0 967,0

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» 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 72510 320 10 03 75 146,2 92 433,3 95 807,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по орга-
низации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» 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 72520 240 10 03 1 866,0 2 577,7 2 668,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по орга-
низации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» 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 72520 320 10 03 201 380,5 255 189,3 264 194,8

Подпрограмма «Финансовая поддержка семей с детьми» 08 2 00 00000    754 917,1 790 281,2 830 008,2

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

08 2 00 72150 240 10 04 239,4 243,7 262,6

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

08 2 00 72150 320 10 04 24 817,6 26 883,2 28 830,8

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 53 374,4 55 523,0 57 784,7

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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72200 240 07 07 112,1 126,0 126,0

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

08 2 00 72200 320 07 07 43 837,4 45 581,5 47 409,8

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)

08 2 00 72470 240 10 04 3 706,9 4 164,7 4 331,5
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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 норматив-
ных социальных выплат)

08 2 00 R3020 320 10 04 380 465,3 398 928,3 419 702,4

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» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 P1 50840 310 10 04 78 176,4 88 433,7 94 343,6

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 норматив-
ных социальных выплат)

08 2 P1 55730 320 10 04 134 346,9 133 111,2 138 425,6

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)

08 2 P1 72160 240 10 04 112,9 117,8 122,5

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» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72160 320 10 04 11 627,3 12 132,9 12 618,8

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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 P1 72210 240 10 04 119,7 119,7 119,7

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

08 2 P1 72210 320 10 04 15 394,2 16 014,9 16 660,2

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72240 240 10 04 73,4 76,4 79,5

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

08 2 P1 72240 320 10 04 7 569,9 7 875,9 8 194,1

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)

08 2 P1 72440 240 10 04 943,3 948,3 996,4

Подпрограмма «Старшее поколение» 08 3 00 00000    88 525,8 93 783,0 99 006,5

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 3 317,1 3 268,5 3 268,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25060 610 10 02 0,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколе-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 72260 610 10 02 78 534,8 83 339,0 88 081,9

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в части обеспечения граждан старше 
трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода в муниципальных организациях социального обслуживания в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 3 P3 72480 610 10 02 6 673,9 7 125,5 7 606,1

Подпрограмма «Доступная среда» 08 4 00 00000    906,9 1 030,0 1 030,0

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 00 25130 240 10 03 13,1 13,1 13,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан 
с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 00 25130 610 10 02 893,8 1 016,9 1 016,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 08 5 00 00000    65 283,2 68 286,1 70 652,3

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)

08 5 00 00110 120 10 06 2 709,9 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)

08 5 00 00190 240 07 05 22,8 22,8 22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
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)

08 5 00 00190 240 10 06 1 291,7 1 061,1 1 061,1

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

08 5 00 25160 240 10 06 119,5 119,5 119,5

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

08 5 00 72110 120 10 06 56 186,1 58 526,8 60 893,0

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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 72110 240 10 06 4 065,8 4 065,8 4 065,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

08 5 00 99990 830 01 13 15,3 0,0 0,0

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)

08 5 00 99990 850 01 13 345,3 345,2 345,2

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы 
«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 S4120 240 10 06 526,8 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    1 168,7 738,7 738,7

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 1 00 00000    1 000,0 429,0 429,0

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)

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

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

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

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

09 1 00 25140 240 04 09 619,7 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 Вол-
годонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 00 25140 240 05 03 63,3 0,0 0,0

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))

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

Субсидии ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ГОРОД» на возмещение затрат на реализацию инициативы ТОС «Раздолье», признанного победителем об-
ластного 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 «Муници-
пальная политика» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг)

09 1 00 69090 810 05 01 267,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» 09 2 00 00000    80,0 211,0 211,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «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 80,0 160,0 160,0
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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 закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 25060 240 01 13 0,0 6,0 6,0

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)

09 2 00 25060 360 01 13 0,0 45,0 45,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 3 00 00000    88,7 98,7 98,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и 
гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 3 00 25020 240 01 13 30,0 30,0 30,0

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

09 3 00 25020 620 08 01 50,0 60,0 60,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 10 0 00 00000    63 212,2 86 443,5 97 861,0

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» 10 1 00 00000    24 224,7 17 825,1 17 825,1

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)

10 1 00 00110 120 01 06 22 897,6 16 825,9 16 825,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами» (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 
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)

10 1 00 00190 240 01 06 1 092,8 886,4 886,4

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)

10 1 00 00190 240 07 05 25,5 25,9 25,9

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)

10 1 00 25160 240 01 06 67,3 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 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)

10 1 00 91010 830 01 13 141,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» 10 2 00 00000    38 987,5 68 618,4 80 035,9

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)

10 2 00 91070 730 13 01 38 987,5 68 618,4 80 035,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000    572,0 703,0 703,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» 11 1 00 00000    12,5 23,0 23,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 12,5 23,0 23,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000    460,0 460,0 460,0

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)

11 2 00 25190 240 04 12 460,0 460,0 460,0

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    99,5 220,0 220,0

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

11 3 00 25200 240 04 12 99,5 220,0 220,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 12 0 00 00000    42 344,3 29 972,1 29 814,6

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 2 00 00000    42 344,3 29 972,1 29 814,6

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» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

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

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

12 2 00 72400 410 10 04 36 915,0 23 166,0 23 166,0

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

12 2 00 L4970 320 10 04 5 428,3 6 805,1 6 647,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 0 00 00000    267 822,5 184 128,0 179 381,2

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    20 150,8 4 842,6 97,1

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 некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

13 1 00 09501 630 05 01 11 955,3 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)

13 1 00 09501 810 05 01 373,6 0,0 0,0

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)

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

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

13 1 00 25350 240 05 01 20,2 17,1 17,1

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

13 1 00 25370 240 05 01 1 983,9 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)

13 1 00 25480 240 05 01 5 817,8 4 745,5 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» 13 2 00 00000    247 671,7 179 285,4 179 284,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойно-
сти и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

13 2 00 00590 110 05 05 14 793,2 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)

13 2 00 00590 240 05 05 1 104,0 1 089,5 1 089,5

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25350 240 05 02 50,0 51,2 51,2

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

13 2 00 25420 240 05 02 600,0 0,0 0,0
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Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 49010 410 05 02 361,1 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнение работ по ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых выбран непосредственный способ управления, на возмещение части затрат по капитальному ремонту лифтов в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69010 810 05 01 47,2 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим оказание услуг по содержанию и (или) выполнение работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых выбран непосредственный способ управления, на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий мно-
гоквартирных домов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

13 2 00 69060 810 05 01 6 328,9 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, на много-
квартирных домах в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на террито-
рии города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

13 2 00 69070 810 05 01 3 593,8 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам на возмещение затрат по обустройству пандусами многоквартирных жилых домов 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 69080 810 05 01 379,1 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 99990 240 05 01 76,2 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг 
на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

13 2 00 99990 830 05 05 22,7 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 05 363,6 1,3 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)

13 2 00 S3190 410 05 02 29 948,7 0,0 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий 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 некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 161 903,0 165 060,2 165 060,2

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S4220 810 05 02 28 100,2 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    601 302,4 152 669,4 130 068,3

Подпрограмма «Благоустройство территории города» 14 1 00 00000    597 356,7 151 453,8 130 068,3

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)

14 1 00 00590 110 01 13 2 707,0 1 894,1 1 894,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 00 00590 110 05 05 58 150,9 52 627,1 52 627,1

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

14 1 00 00590 240 01 13 223,7 276,1 276,1

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

14 1 00 00590 240 05 05 24 569,5 21 794,0 21 794,0

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)

14 1 00 00590 240 07 05 22,5 16,5 16,5

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

14 1 00 25260 240 04 07 1 074,9 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 87 632,3 51 654,4 36 013,3

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)

14 1 00 25290 240 05 05 395,8 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 45340 410 05 03 6 496,9 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 49010 410 06 05 389 923,4 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Исполнение судебных актов)

14 1 00 99990 830 05 05 1 651,3 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)

14 1 00 99990 850 05 05 22 986,1 17 447,2 17 447,2

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 S3200 410 05 03 1 522,4 5 744,4 0,0

Подпрограмма «Развитие и содержание сетей наружного освещения» 14 2 00 00000    3 945,7 1 215,6 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 00 25300 240 05 03 1 191,7 1 215,6 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 2 00 49010 410 05 03 2 754,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000    1 939 342,7 2 469 676,9 2 642 903,6

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    1 938 541,2 2 468 696,8 2 642 592,2

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)

15 1 00 25270 240 04 09 81 176,3 0,0 0,0

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

15 1 00 25280 240 04 09 162 977,6 161 122,7 141 061,6

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)

15 1 00 25360 240 04 09 9 726,4 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)

15 1 00 25410 240 04 08 0,1 0,1 0,1

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)

15 1 00 45340 410 04 09 1 462,3 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 0,0 595,7 0,0

Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 57840 410 04 09 1 018 424,9 1 814 473,0 0,0

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в целях возмеще-
ния части затрат на электроэнергию, не обеспеченных тарифом, при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным элек-
трическим 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), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69030 810 04 08 13 350,0 0,0 0,0
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Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 S3480 410 04 09 0,0 2 978,2 0,0

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

15 1 00 S3510 240 04 09 40 626,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Поставка автопавильонов) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S4647 240 04 09 2 596,0 0,0 0,0

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 R1 53890 410 04 09 604 201,5 485 527,1 2 497 530,5

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» 15 2 00 00000    801,5 980,1 311,4

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)

15 2 00 25550 240 04 09 801,5 980,1 311,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 16 0 00 00000    73 671,5 60 338,8 60 364,6

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 16 1 00 00000    73 671,5 60 338,8 60 364,6

Расходы на устройство кабельной линии и технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям объекта благоустройства «Парк «Моло-
дежный» в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Форми-
рование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

16 1 00 25560 240 05 03 1 325,6 0,0 0,0

Расходы на устройство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации объекта благоустройства «Парк «Молодежный» в рамках подпрограммы 
«Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 25570 240 05 03 1 744,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера Бакланова по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весенняя, 56, 
примерно в 176,5 м юго-западнее южного угла здания по ул. Весенняя, 56) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Вол-
годонска» 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 S4641 240 05 03 2 673,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Советско-болгарской дружбы», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
47а) 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 S4642 240 05 03 2 186,1 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство общественной территории Сквер «Весна») в рамках подпрограммы «Благоустройство обще-
ственных 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 2 711,5 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Машиностроителей», расположенного по адресу: г. Волгодонск ул. М. Кошевого, 3б) в 
рамках 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)

16 1 00 S4644 240 05 03 2 665,5 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 
части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 F2 55551 240 05 03 60 365,7 60 338,8 60 364,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 17 0 00 00000    91 646,7 84 177,7 84 589,3

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 1 00 00000    8 553,9 8 234,7 8 234,7

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

17 1 00 25210 240 01 13 3 444,6 3 822,0 3 822,0

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

17 1 00 25210 240 04 12 182,6 346,1 346,1

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 имуще-
ством» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 25480 240 01 13 4 926,7 4 066,6 4 066,6

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 17 2 00 00000    50 089,7 49 883,5 50 295,1

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)

17 2 00 00590 620 01 13 40 064,3 39 470,1 39 470,1

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)

17 2 00 72110 620 10 06 9 635,3 10 015,7 10 411,2

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

17 2 00 S3600 620 01 13 309,6 315,3 327,8

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 про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 S4020 620 01 13 80,5 82,4 86,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 3 00 00000    33 003,1 26 059,5 26 059,5

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 муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

17 3 00 00110 120 01 13 30 068,7 23 378,0 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)

17 3 00 00190 120 01 13 19,2 19,2 19,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «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 2 679,0 2 487,2 2 487,2

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)

17 3 00 00190 240 07 05 60,0 60,0 60,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 3 00 25160 240 01 13 54,1 54,1 54,1

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

17 3 00 99990 830 01 13 61,1 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)

17 3 00 99990 850 01 13 61,0 61,0 61,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    139 711,8 109 068,6 109 138,0

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)

88 0 00 00110 120 01 04 117 064,7 92 161,4 92 161,4

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

88 0 00 00190 120 01 04 256,7 385,5 385,5

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

88 0 00 00190 240 01 04 9 765,7 9 007,4 9 007,4

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

88 0 00 00190 240 01 13 1 662,6 324,5 324,5

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25100 240 01 13 189,5 0,0 0,0

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

88 0 00 25160 240 01 04 213,2 213,2 213,2

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

88 0 00 51200 240 01 05 346,0 20,6 18,4
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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)

88 0 00 72350 120 01 13 275,7 275,7 275,7

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)

88 0 00 72350 240 01 13 22,7 22,7 22,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 632,7 658,1 684,4

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)

88 0 00 72360 240 01 04 33,0 33,0 33,0

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

88 0 00 72370 120 01 04 740,3 769,9 800,7

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)

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

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 347,8 361,7 376,2

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)

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», 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 Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98720 810 12 02 1 674,9 0,0 0,0

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

88 0 00 98730 240 01 13 300,0 300,0 300,0

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

88 0 00 98740 240 01 13 200,0 200,0 200,0

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

88 0 00 98750 240 01 13 1,0 0,9 0,9

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

88 0 00 99990 120 01 13 974,5 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)

88 0 00 99990 240 01 04 148,6 58,6 58,6

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

88 0 00 99990 240 01 13 782,3 667,2 667,9

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

88 0 00 99990 320 01 13 57,3 0,0 0,0

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 578,7 164,3 164,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 760,7 2 760,7 2 760,0

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    37 762,2 30 924,6 30 924,6

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 981,3 2 306,1 2 306,1

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)

89 1 00 00110 120 01 03 2 981,3 2 306,1 2 306,1

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    2 026,0 1 567,3 1 567,3

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)

89 2 00 00110 120 01 03 2 026,0 1 567,3 1 567,3

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    32 754,9 27 051,2 27 051,2

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)

89 3 00 00110 120 01 03 14 802,1 11 458,4 11 458,4

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

89 3 00 00190 120 01 03 156,9 156,9 156,9

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

89 3 00 00190 240 01 03 1 075,4 1 085,0 1 085,0

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)

89 3 00 00190 240 07 05 50,0 51,0 51,0

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

89 3 00 25160 240 01 03 37,5 37,5 37,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 03 11 236,4 9 146,5 9 146,5

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

89 3 00 91020 240 01 03 2 779,2 2 321,2 2 321,2

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

89 3 00 98730 240 01 03 862,5 862,5 862,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или от-
дельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

89 3 00 98740 240 01 03 350,0 350,0 350,0

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

89 3 00 98750 240 01 03 100,0 100,0 100,0

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

89 3 00 99990 240 01 13 807,8 985,1 985,1

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 89 3 00 99990 850 01 13 251,1 251,1 251,1

Обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000    10 565,5 8 244,9 8 244,9

Председатель Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    1 931,5 1 438,2 1 438,2

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)

90 1 00 00110 120 01 06 1 931,5 1 438,2 1 438,2

Аудиторы Контрольно – счетной палаты города Волгодонска 90 2 00 00000    2 928,9 2 149,0 2 149,0

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)

90 2 00 00110 120 01 06 2 928,9 2 149,0 2 149,0

Контрольно – счетная палата города Волгодонска 90 3 00 00000    5 705,1 4 657,7 4 657,7

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

90 3 00 00110 120 01 06 4 811,3 3 767,4 3 767,4

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)

90 3 00 00190 240 01 06 851,3 847,9 847,9
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15) в приложении 6:
а) в строке:

«Субвенция на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, 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

1 236 396,6 1 348 907,5 1 400 635,6 Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

07 01, 07 02                          
07 03 

06 1 00 72460                
610

1 236 396,6 1 348 907,5 1 400 635,6»

цифры «1 236 396,6» заменить цифрами «1 395 794,5», цифры «1 348 907,5» заменить цифрами «1 512 803,6», цифры «1 400 635,6»  заменить цифрами «1 562 817,9»;
б) в строке:

«Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

2 02 35220 
04 0000 

150

11 636,9 12 102,4 12 586,4 Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

10 03 
08 1 00 52200                   

240, 320

11 636,9 12 102,4 12 586,4»

цифры «11 636,9» заменить цифрами «11 718,5»;
в) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению меры социальной поддержки семей, имеющих детей 
и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно

2 02 30024 
04 0000 

150 
2 02 35302 

04 0000 
150

383 817,7 396 419,6 417 967,1 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию меры социальной поддержки семей, имеющих детей 
и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно

10 04 
08 2 00 72470                        
08 2 00 R3020                      

240, 320

383 817,7 396 419,6 417 967,1»

цифры «383 817,7» заменить цифрами «384 172,2», цифры «396 419,6» заменить цифрами «403 093,0», цифры «417 967,1» заменить цифрами «424 033,9»;
г) в строке:

«Субвенция на осуществление государственных полномо-
чий в сфере социального обслуживания, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

84 717,9 89 625,4 94 846,8 Расходы на осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2 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 72480  

610

84 717,9 89 625,4 94 846,8»

цифры «84 717,9» заменить цифрами «85 208,7», цифры «89 625,4» заменить цифрами «90 464,5», цифры «94 846,8» заменить цифрами «95 688,0»;
д) строку:

«Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла

2 02 30024 
04 0000 

150

807,6 804,3 836,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки тружеников тыла

10 03 
08 1 00 72490                         

320

807,6 804,3 836,7»

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)

90 3 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 Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 3 00 25160 240 01 06 16,8 16,8 16,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

90 3 00 99990 850 01 13 10,7 10,6 10,6

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 99 0 00 00000    60 050,9 63 460,5 108 873,9

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    6 598,5 5 000,0 4 458,6

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)

99 1 00 91040 870 01 11 6 598,5 5 000,0 4 458,6

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    53 452,4 58 460,5 104 415,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

99 9 00 00110 120 01 13 855,5 614,2 614,2

Расходы на обеспечение функций 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 9 00 00190 240 01 13 100,8 0,0 0,0

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

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

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств 
резервного фонда Правительства 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 закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 56940 240 03 10 10 857,6 0,0 0,0

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)

99 9 00 59310 120 01 13 4 756,8 4 838,1 4 838,1

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 закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 709,1 702,8 935,7

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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 71180 240 03 10 12 221,4 0,0 0,0

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)

99 9 00 72290 120 01 13 1 435,0 0,0 0,0

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

99 9 00 91030 880 01 07 1 581,3 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)

99 9 00 91050 870 01 13 19 974,5 813,2 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 48 469,7 98 005,3

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91100 870 01 13 34,2 2 862,0 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» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

99 9 00 99990 120 01 13 631,4 0,0 0,0

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

99 9 00 99990 240 01 13 203,9 138,5 0,0

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

99 9 00 99990 240 04 12 68,0 0,0 0,0»;
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16) в приложении 7:
а) в строке:

«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

920 138,8 475 231,8 2 832 340,1»

цифры «920 138,8» заменить цифрами «1 045 340,8», цифры «475 231,8» заменить цифрами «476 
102,8», цифры «2 832 340,1» заменить цифрами «2 833 147,3»;

б) в строке:
«1.9 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей
4 698,7 5 219,5 5 098,7»

цифры «4 698,7» заменить цифрами «4 087,5»;
в) в строке:

«1.18  Создание новых мест в общеобразовательных  организациях 416 768,4 0,0 0,0»

цифры «416 768,4» заменить цифрами «420 639,9»;
г) в строке:

«1.19 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства

23 018,8 0,0 0,0»

цифры «23 018,8» заменить цифрами «22 551,1»;
д) в строке:

«1.22 Субсидия на разработку проектной документации на капиталь-
ный ремонт учреждений здравоохранения

11 175,2 0,0 0,0»

цифры «11 175,2» заменить цифрами «7 815,8»;

е) после строки:
«1.27 Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства 

Ростовской области на завершение работ по восстановлению 
аварийного участка объекта «Подводящий коллектор от ГК 38 
до ГК 26 «Магистральная канализация от К7 до Ксущ, от ГК0 
до К7/К7», общей протяженностью 3328,67 м (капитальный 
ремонт)»

21 159,4 0,0 0,0»

дополнить строками следующего содержания:
«1.28 Субсидия на строительство и реконструкцию спортивных объ-

ектов муниципальной собственности, включая газификацию
73 593,7 0,0 0,0

1.29 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

11 955,3 0,0 0,0

1.30 Субсидия на организацию подвоза обучающихся и аренду пла-
вательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
реализации внеурочной деятельности спортивно-оздорови-
тельного направления основной образовательной программы 
начального общего образования

0,0 871,0 807,2

1.31 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

40 219,8 0,0 0,0»;

17) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,  
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений  

в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, по объектам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование объекта Мин Рз ПР ЦСР ВР

Объемы финансирования

Всего
2022 год 2023 год 2024 год

областной 
бюджета

местный 
бюджет

областной 
бюджета

местный 
бюджет

областной 
бюджета

местный 
бюджет

«Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9» г.Волгодонска 902 07 02 06 1 E1 55200 410 448 187,5 420 639,9 27 547,6 0,0 0,0 0,0 0,0

«Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города 
Волгодонска Ростовской области»

902 05 02 13 2 00 S3190 410 29 948,7 22 551,1 7 397,6 0,0 0,0 0,0 0,0

«Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый» 902 04 09 15 1 R153890 410 2 497 530,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2 472 555,1 24 975,4

«Строительство «Центр единоборств» 902 11 02 04 1 00 S3400 410 124 968,2 73 593,7 51 374,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 3 100 634,9 516 784,7 86 319,7 0,0 0,0 2 472 555,1 24 975,4»;

18) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на 
плановый период  2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Программа  муниципальных внутренних заимствований 
города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования города Волгодонска на 2022 год
(тыс. рублей)

Вид заимствований Сумма Предельные 
сроки погашения

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 18 654,9
в том числе:
привлечение 398 654,9 2024 год
погашение 380 000,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

160 000,0

в том числе:
привлечение на погашение долговых обязательств в виде обяза-
тельств по кредитам, полученным от кредитных организаций

160 000,0 до 2028 год

2. Муниципальные внутренние заимствования
города Волгодонска на 2023 и 2024 годы

(тыс. рублей)

Вид заимствований
2023 год 2024 год

Сумма Предельные 
сроки погашения Сумма Предельные 

сроки погашения
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

77 000,0 33 000,0

в том числе:
привлечение 427 000,0 2026 год 363 000,0 2027 год».
погашение 350 000,0 330 000,0

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 Ма-
карова С.М.

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

Проект вносит глава Администрации города Волгодонска

изложить в следующей редакции:
«Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла

2 02 30024 
04 0000 

150

807,6 804,3 836,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки тружеников тыла

10 03 
08 1 00 72490                        

240, 320

807,6 804,3 836,7»;

е) после строки:
«Субвенция на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

2 02 35930 
04 0000 

150

5 465,9 5 540,9 5 773,8 Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

01 13 
99 9 00 59310  

120, 240

5 465,9 5 540,9 5 773,8»

дополнить строкой следующего содержания:
«Субвенция на  государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

 2 02 
35930 04 
0000 150

1 435,0 0,0 0,0 Расходы на  государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

01 13 
99 9 00 72290                    

120

1 435,0 0,0 0,0»

ж) в строке:
«Субвенция на организацию исполнительно-распоряди-
тельных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания и социальной защиты населения 

2 02 30024 
04 0000 

150

69 649,0 72 298,7 75 054,2 Расходы на организацию исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией переданных госу-
дарственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния и социальной защиты населения 

10 06 
08 5 00 72110 
17 2 00 72110                    
120, 240, 620

69 649,0 72 298,7 75 054,2»

цифры «69 649,0» заменить цифрами «69 887,2», цифры «72 298,7» заменить цифрами «72 608,3», цифры «75 054,2» заменить цифрами «75 370,0»;
з) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу ис-
полнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья)

2 02 30024 
04 0000 

150

23 113,0 24 497,0 25 941,1 Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том чис-
ле высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органу ис-
полнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) 

09 01, 09 02                         
05 1 00 72430 
05 2 00 72430 

610

23 113,0 24 497,0 25 941,1»

цифры «23 113,0» заменить цифрами «23 198,4», цифры «24 497,0» заменить цифрами «24 622,0», цифры «25 941,1» заменить цифрами «26 081,8»;
к) в строке:

«ИТОГО  2 956 161,5 3 111 943,9 3 235 216,7   2 956 161,5 3 111 943,9 3 235 216,7»

цифры «2 956 161,5» заменить цифрами «3 118 244,9», цифры «3 111 943,9» заменить цифрами «3 283 787,1», цифры                  «3 235 216,7» заменить цифрами «3 404 763,5»;


