
 № 20 (372) от 24 сентября 2014г. 1Волгодонск официальный

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №20  (372)  от 24 сентября 2014 г.

Волгодонская городская Дума  
РЕШЕНИЕ № 70 от 18 сентября 2014 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 
№100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 №100 «О бюджете города 
Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «4 051 690,7» заменить цифрами «4 146 407,1»;
в подпункте 2) цифры «4 384 127,0» заменить цифрами «4 478 843,4»;
2) в пункте 13:
цифры «2 110 590,3» заменить цифрами «2 205 306,7»;
в подпункте 1) цифры «1 720 821,9» заменить цифрами «1 750 286,4»;
в подпункте 2) цифры «355 970,9» заменить цифрами «417 335,5»;
в подпункте 3) слова «на 2014 год в сумме 30 235,0» заменить словами «на 2014 год в сумме 

34 122,3,0»; 
3) подпункт 1) пункта 14 дополнить абзацем ж) следующего содержания:
«ж) муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» на 

пополнение оборотных средств для реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»;

4) в пункте 15 слова «на 2014 год в сумме 1000,0» заменить словами «на 2014 год в сумме 
854,4»;

5) в приложении 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2014 год»: 
а) в строках:
«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 304 413,6 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 110 590,3» 
цифры «2 304 413,6» заменить цифрами «2 399 130,0», цифры «2 110 590,3»  
заменить цифрами «2 205 306,7»; 

б) в строке: 
«2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 355 970,9» 
цифры «355 970,9» заменить цифрами «417 335,5»; 

в) после строки: 
«2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 23 256.0» 

дополнить строками следующего содержания: 
«2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 16 000.0 
2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 16 000.0»; 
г) в строках: 

«2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 126 440.5 
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 126 440.5 
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 1 720 821.9 
2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 163 259.7 
2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 163 259.7 
2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 6 331.1 
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 6 331.1» 
цифры «126 440,5» заменить цифрами «171 805,1», цифры «1 720 821,9» заменить цифрами «1 
750 286,4», цифры «163 259,7» заменить цифрами «195 709,3», цифры «6 331,1» заменить цифрами 
«6 242,4»; 

д) после строки: 
«2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 6 242.4» 
дополнить строками следующего содержания: 
«2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 30.5 

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 30.5»; 

е) в строках: 
«2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 485 835.2 
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 485 835.2 
2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 2 003.1 

2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 2 003.1 

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 6 260.4 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов» 6 260.4» 

цифры «485 835,2» заменить цифрами «485 671,6», цифры «2 003,1» заменить цифрами «491,8», цифры 
«6 260,4» заменить цифрами «5 008,4»; 

ж) строки: 
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 30 235.0 
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 0.0 

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 0.0 

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  30 235.0 
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 30 235.0» 
изложить в следующей редакции: 
«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 34 122.3 
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  34 122.3 
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 34 122.3»; 
з) в строке:  

 «ВСЕГО  ДОХОДОВ 4 051 690.7» 
цифры «4 051 690,7» заменить цифрами «4 146 407,1»; 

6) в приложении 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на 2014 год» 
цифры «4 081 690,7» заменить цифрами «4 176 407,1», цифры 4 404 127,0» заменить цифрами «4 498 
843,4»; 

7) в приложении 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Волгодонска - 
органов местного самоуправления»: 

а) после строки: 
«902 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

дополнить строкой следующего содержания: 
«902 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения»; 

б) после строки: 
«907 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем общего образования» 
дополнить строкой следующего содержания: 
«907 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования»; 
 8) приложение 7 «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 2014 год» изложить в 
следующей редакции: 

 
 
 

«Приложение 7к решению Волгодонской городской Думы от 
19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

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 2014 год 
(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
ВСЕГО 

    
4 478 843,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 
   

249 214,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

  
2 324,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обеспечения функционирования Мэра 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 02 88 1 0011 120 2 196,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Мэру города Волгодонска в 
рамках обеспечения функционирования Мэра города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 02 88 1 0019 240 128,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 

  
17 356,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 1 0011 120 2 234,4 
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 0011 120 1 466,7 
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 0011 120 11 084,2 
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) 01 03 89 3 0019 120 95,2 
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) 01 03 89 3 0019 240 660,5 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 03 89 3 2503 120 23,8 
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 03 89 3 2503 240 49,5 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 2504 240 1 742,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 

  
91 587,7 

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 2 0011 120 81 596,0 
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) 01 04 88 2 0019 120 250,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 04 88 2 0019 240 8 796,2 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7236 120 410,9 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7236 240 36,4 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7237 120 476,8 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7237 240 21,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
определению 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 2 7239 240 0,4 
Судебная система 01 05 

  
30,5 

Расходы на осуществление переданных 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 01 05 88 2 5120 240 30,5 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 

  
26 727,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 06 10 1 0011 120 18 227,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 06 10 1 0019 240 613,1 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 06 10 1 2503 120 20,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 10 1 2503 240 30,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 10 1 2504 240 514,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 06 90 1 0011 120 1 298,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 06 90 2 0011 120 5 227,5 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 0019 240 281,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 2501 240 16,3 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 01 06 90 2 2503 120 42,6 

обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 2503 240 25,0 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 06 90 2 2504 240 430,2 
Резервные фонды 01 11 

  
854,4 

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Резервные средства) 01 11 10 1 2515 870 854,4 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  
110 332,7 

Премии Мэра города Волгодонска работникам учреждений 
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты) 01 13 01 4 1206 350 150,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 13 01 4 9999 120 603,6 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 01 13 01 4 9999 850 1,5 
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 2505 240 396,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 2506 240 100,0 
Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 03 0 2507 240 84,0 
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного 
самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)) 01 13 03 0 7104 630 4 466,2 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 01 13 05 0 9999 120 284,8 

программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 
Премии Мэра города Волгодонска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты) 01 13 06 4 1201 350 488,2 
Реализация направления расходов 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) 01 13 06 4 9999 120 218,2 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов) 01 13 06 4 9999 830 134,4 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 01 13 06 4 9999 850 1 256,3 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 13 08 1 9999 120 290,9 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 08 1 9999 850 591,2 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 0 2503 240 160,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 09 0 2506 240 390,0 
Резерв для финансирования инвестиционных проектов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Специальные расходы) 01 13 10 1 2516 880 494,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 1 9999 120 737,9 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 01 13 10 1 9999 850 2,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 01 13 10 2 0011 120 22 070,4 
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муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 0019 120 28,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 10 2 0019 240 1 136,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 2501 240 19,3 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 2503 240 78,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 2504 240 879,1 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 2521 240 3 314,1 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 10 2 2521 850 10,0 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 2548 240 1 474,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 9999 120 222,0 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение 
судебных актов) 01 13 10 2 9999 830 456,5 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 01 13 10 2 9999 850 143,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Совершенствование процедур закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 13 10 3 0011 120 758,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 3 0019 240 6,5 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 01 13 10 3 9999 850 0,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 13 11 0 0059 620 25 223,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 01 13 11 0 2501 620 50,0 
Софинансирование расходов на реализацию принципа 
экстерриториальности при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 13 11 0 2541 620 15,8 
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 01 13 11 0 7360 620 28,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 2 2501 240 404,7 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 2 2504 240 3 198,6 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности (Иные закупки товаров, работ и 01 13 88 2 2537 240 12 827,6 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 13 88 2 7235 120 271,3 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 88 2 9999 120 1 192,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов) 01 13 88 2 9999 830 800,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 01 13 88 2 9999 850 1 247,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Специальные 
расходы) 01 13 88 2 9999 880 2 438,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 89 3 2501 240 229,0 
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 01 13 89 3 9102 110 8 131,4 
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 89 3 9102 240 2 441,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 89 3 9999 120 227,8 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 01 13 89 3 9999 850 174,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Специальные 
расходы) 01 13 89 3 9999 880 1 842,3 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 9999 850 12,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 13 99 0 0011 120 646,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 0 5931 120 4 865,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 01 13 99 0 5931 240 891,0 
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 0 5931 850 12,0 
Расходы в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 1109-р в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Специальные расходы) 01 13 99 0 7111 880 1 030,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 0 7229 120 293,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 0 7229 240 179,7 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Отдела записи актов гражданского состояния 
Администрации города Волгодонска Ростовской области (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 0 9999 120 210,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 

   
165,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 
  

165,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 02 04 88 2 9999 240 165,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 

   
32 573,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 

  
32 573,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 03 09 07 0 0059 110 20 061,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках 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 09 07 0 0059 240 4 254,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках 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 09 07 0 2501 240 40,5 
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках 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 09 07 0 2505 240 8 000,0 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 03 09 07 0 9999 850 71,4 



№20 (372) от 24 сентября 2014г.4 Волгодонск официальный
программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии автономным учреждениям) 03 09 99 0 2515 620 145,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 

   
220 135,9 

Общеэкономические вопросы 04 01 
  

206,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 04 01 88 2 7238 120 205,0 
Расходы на осуществление переданных 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) 04 01 88 2 7238 240 1,7 
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 

  
0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
  

328,4 
Расходы на предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 05 11 0 7108 810 98,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 05 11 0 7241 810 230,1 
Лесное хозяйство 04 07 

  
1 940,1 

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 07 14 0 2526 240 1 940,1 
Транспорт 04 08 

  
10 826,2 

Софинансирование расходов на закупку автобусов и техники для 
жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном 
топливе, осуществляемых при участии средств федерального 
бюджета рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 08 15 0 2547 240 1 500,0 
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом и установленным 
тарифом на перевозку пассажиров и багажа 
горэлектротранспортом в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 04 08 15 0 6904 810 8 676,2 
предпринимателям, физическим лицам) 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ (оказанием услуг) в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 08 15 0 6905 810 650,0 
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

  
195 773,8 

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 09 15 0 2527 240 55 677,1 
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 09 15 0 2528 240 5 610,9 
Расходы на софинансирование работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 09 15 0 2543 240 24 869,7 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 04 09 15 0 4901 410 30 142,5 
Расходы на разработку проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 04 09 15 0 7347 410 29 589,9 
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 0 7351 240 49 883,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

  
11 060,7 

Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 10 2 2521 240 251,9 
Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 12 11 0 2519 240 460,0 
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 0 2520 240 235,0 

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 12 11 0 6901 810 1 546,0 
Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу 
реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 12 11 0 7344 810 700,0 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 12 0 2540 240 2 530,4 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
приоритетных территорий жилищного строительства в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 12 0 7371 240 4 617,6 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 12 13 0 2540 240 634,0 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 15 0 2540 240 85,8 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 

   
607 525,2 

Жилищное хозяйство 05 01 
  

304 584,8 
Расходы на софинансирование мероприятий по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей, в рамках 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 0 2524 240 17 352,4 
Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей, в рамках 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 0 2544 240 9 406,6 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках 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 0 2548 240 3 260,8 
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 
физическим лицам платы за пользование жилым помещением для 05 01 13 0 2549 240 90,1 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, доставки счетов-квитанций 
физическим лицам-нанимателям в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей, в рамках 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 0 5024 240 86 380,4 
Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или 
иным специализированным потребительским кооперативам на 
капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 05 01 13 0 6902 810 4 030,8 
Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или 
иным специализированным потребительским кооперативам на 
замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы, в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 05 01 13 0 6903 810 58 949,4 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ (оказанием услуг) в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 05 01 13 0 6905 810 21 500,0 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 05 01 13 0 7107 810 851,2 
Расходы на предоставление субсидии управляющим 
организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на замену 
и модернизацию лифтов, отработавших срок службы, в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 05 01 13 0 7317 810 66 462,8 
Расходы на предоставление субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно - 
строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
разработку и (или) изготовление проектно - сметной 
документации, проведение энергетических обследований 05 01 13 0 7318 810 4 659,2 



 № 20 (372) от 24 сентября 2014г. 5Волгодонск официальный
многоквартирных домов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 
Расходы на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей, в рамках 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 0 7326 240 31 641,1 
Коммунальное хозяйство 05 02 

  
114 389,2 

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках 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 0 2537 240 913,2 
Расходы на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в рамках 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 0 2542 240 9 212,7 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 05 02 13 0 4901 410 8 805,1 
Расходы на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
рамках 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 0 5013 240 17 941,0 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ (оказанием услуг) в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 05 02 13 0 6905 810 1 220,3 
Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 05 02 13 0 6906 810 22 001,8 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 05 02 13 0 7107 810 5 545,0 
Расходы на предоставление субсидии на возмещение 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках муниципальной 05 02 13 0 7366 810 40 150,1 

программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 
Расходы на разработку схем теплоснабжения в рамках 
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 0 7372 240 8 600,0 
Благоустройство 05 03 

  
97 810,0 

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 03 14 0 2526 240 75 417,4 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции) 05 03 14 0 4901 410 21 342,6 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ (оказанием услуг) в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 05 03 14 0 6905 810 1 050,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 

  
90 741,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 05 13 0 0059 110 9 539,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках 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 0 0059 240 1 505,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках 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 0 2501 240 286,0 
Расходы на создание условий для управления многоквартирными 
домами в рамках 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 0 2525 240 207,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 05 05 14 0 0059 110 41 149,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 05 14 0 0059 240 15 267,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 05 14 0 2501 240 35,4 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 05 05 14 0 9999 830 542,0 

(Исполнение судебных актов) 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 9999 850 22 207,8 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 

   
489 972,6 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 
  

489 955,6 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции) 06 02 14 0 4901 410 489 955,6 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 

  
17,0 

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 05 14 0 2526 240 17,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 

   
1 582 365,3 

Дошкольное образование 07 01 
  

598 017,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 0059 610 246 868,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 01 06 1 2501 610 6 053,5 
Софинансирование расходов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 2550 610 4 000,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 4901 410 3 476,3 
Расходы на софинансирование строительства объектов 
образования муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 4917 410 12 744,1 
Расходы на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 01 06 1 5059 610 16 000,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 7202 610 277 127,5 
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию, в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 7305 410 23 256,0 
Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы 07 01 06 1 7306 410 6 343,8 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 99 0 9010 610 2 147,9 
Общее образование 07 02 

  
910 989,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 01 1 0059 610 70 386,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 01 1 2501 610 1 702,8 
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 01 1 2502 610 159,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 0059 610 18 231,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 2501 610 20,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 0059 610 187 897,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 2501 610 7 316,1 
Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 2530 610 320,7 
Софинансирование расходов на мероприятия по устройству 
ограждений территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 06 2 2534 610 3 275,7 
Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по 
плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 06 2 2535 610 735,3 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7107 610 1 635,1 
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Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7203 610 436 873,3 
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7311 610 1 341,8 
Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7327 610 5 977,7 
Расходы на оплату услуг доступа к информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7345 610 585,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 0059 610 170 496,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 06 3 2501 610 2 102,4 
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 08 3 2551 610 1 345,5 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 99 0 9010 610 585,2 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 

  
26 187,4 

Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на формирование целостной системы поддержки 
молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 07 07 02 0 2522 240 1 337,1 
Расходы на организационно - методическое и информационно - 
аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 07 07 02 0 2523 240 262,9 
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 07 07 06 2 2531 610 2 995,8 

«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 07 06 2 7313 610 5 466,9 
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 07 08 1 2511 240 1,0 
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 07 07 08 1 2511 320 49,0 
Расходы на осуществление переданных 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 «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 08 1 7220 240 55,0 
Расходы на осуществление переданных 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 «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 07 07 08 1 7220 320 16 019,7 
Другие вопросы в области образования 07 09 

  
47 171,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 0059 610 7 172,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 09 06 3 2501 610 493,6 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 9999 610 512,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 0011 120 12 741,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 07 09 06 4 0019 120 35,6 

«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) 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 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 4 0019 240 1 055,5 
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 4 0059 610 8 945,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
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 4 2501 240 100,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
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 4 2501 610 35,5 
Расходы на организацию повышения квалификации 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 4 2503 240 88,8 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение 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 4 2504 240 1 000,7 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений 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 казенных учреждений) 07 09 06 4 2509 110 10 032,1 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений 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 4 2509 240 552,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 07 09 06 4 7204 120 4 074,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 07 09 06 4 7204 240 329,3 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 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) 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 

   
130 725,4 

Культура 08 01 
  

112 933,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 0059 610 32 111,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 01 01 2 2501 610 313,5 
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 01 01 2 2502 610 21,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 0059 610 17 005,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям) 08 01 01 3 0059 620 58 961,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 2501 610 732,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 2501 620 503,8 
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 01 01 3 2502 610 681,2 
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям) 08 01 01 3 2502 620 2 602,5 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 

  
17 791,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 04 01 4 0011 120 6 305,1 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 08 04 01 4 0019 120 7,2 
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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) 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 0019 240 562,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
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 4 2501 240 10,5 
Расходы на организацию повышения квалификации 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 4 2503 240 5,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение 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 4 2504 240 187,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 08 04 01 4 2509 110 2 958,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 04 01 4 2509 240 308,2 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Бюджетные инвестиции) 08 04 99 0 4901 410 7 447,0 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 

   
81 839,3 

Стационарная медицинская помощь 09 01 
  

63 979,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 0059 610 11 279,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 2501 610 575,4 
Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 09 01 05 0 2518 610 2 118,2 

учреждениям) 
Софинансирование расходов на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 01 05 0 2532 610 11 446,3 
Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 01 05 0 2536 610 5 476,9 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 01 05 0 2538 610 1 000,0 
Расходы на замену лифтов в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 2539 610 6 789,6 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 01 05 0 7107 610 10 192,2 
Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
медицинской помощи на территории Ростовской области в 
соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 7201 610 1 793,2 
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, 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 7243 610 3 554,5 
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 7301 610 9 630,2 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 99 0 9010 610 123,5 
Амбулаторная помощь 09 02 

  
5 680,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 0059 610 3 872,6 
Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 09 02 05 0 2518 610 271,1 

учреждениям) 
Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
медицинской помощи на территории Ростовской области в 
соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 7201 610 505,0 
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, 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 7243 610 1 032,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 

  
12 179,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 09 09 05 0 0011 120 7 665,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 0019 240 285,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 09 05 0 2501 240 11,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 09 09 05 0 2503 120 29,4 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 2504 240 692,6 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 09 09 05 0 2509 110 3 267,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 09 09 05 0 2509 240 225,4 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 09 09 05 0 9999 850 2,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 

   
1 045 923,8 

Пенсионное обеспечение 10 01 
  

6 417,5 
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 10 01 08 1 1202 310 360,0 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 01 08 1 1204 320 72,0 
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 01 08 1 2510 320 5 985,5 
Социальное обслуживание населения 10 02 

  
81 182,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 0059 610 1 925,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 10 02 08 2 2501 610 198,6 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 2506 610 78,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе детей - инвалидов), за исключением 
возмещения коммунальных расходов учреждений социального 
обслуживания, а также случаев осуществления указанных 
полномочий государственными учреждениями социального 
обслуживания в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 7226 610 78 399,7 
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной 
инфраструктуры граждан с ограниченными физическими 
возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 10 02 08 3 2513 610 581,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 

  
854 115,6 

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 населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 2512 320 5 663,1 
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 10 03 08 1 2512 610 295,5 
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предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного 
самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 2533 320 4 000,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 5250 240 2 277,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 5250 320 193 431,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 5380 320 52 127,8 
Расходы на осуществление переданных 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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7205 240 1 676,8 
Расходы на осуществление переданных 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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 7205 320 181 168,7 

Расходы на осуществление переданных 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 населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7206 320 2 286,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7207 240 61,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7207 320 6 632,6 
Расходы на осуществление переданных 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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7208 240 296,7 
Расходы на осуществление переданных 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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 7208 320 37 536,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 10 03 08 1 7210 240 2 469,9 

поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7210 320 252 150,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7212 240 9,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7212 320 1 065,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7215 240 203,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 7215 320 20 621,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого - 
второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7216 240 136,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого - 
второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7216 320 13 918,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7217 320 44 650,4 
Расходы на осуществление переданных 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 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 10 03 08 1 7224 240 4,2 

Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных 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 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7224 320 427,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 3 5280 240 2,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 3 5280 320 209,8 
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в городе Волгодонске в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 12 0 1203 320 7 048,0 
Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 0 5020 320 884,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 0 5134 320 5 008,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 12 0 5135 320 4 353,9 
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Расходы на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 12 0 7314 320 12 579,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем молодых семей в Ростовской области за 
счет областного бюджета на софинансирование средств 
федерального бюджета в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 0 7375 320 920,0 
Охрана семьи и детства 10 04 

  
61 736,9 

Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 04 06 1 7218 240 159,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 04 06 1 7218 320 10 649,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 04 06 4 5260 240 6,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 04 06 4 5260 320 619,4 
Расходы на осуществление переданных 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 4 7222 320 390,0 
Расходы на осуществление переданных 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 в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 10 04 06 4 7242 240 1 049,8 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных 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 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 4 7242 320 18 018,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 5084 320 12 327,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 04 08 1 5270 320 491,8 
Расходы на осуществление переданных 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 или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 04 08 1 7225 240 201,6 
Расходы на осуществление переданных 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 или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 04 08 1 7225 320 5 653,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению предоставления жилых помещений детям - сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 10 04 12 0 7240 410 12 170,0 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 

  
42 471,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 10 06 08 1 0011 120 3 052,3 

местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 0019 240 963,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 2501 240 261,6 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 2503 240 61,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по организации 
исполнительно - распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по 
организации и осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 10 06 08 1 7211 120 30 310,8 
Расходы на выполнение переданных полномочий по организации 
исполнительно - распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по 
организации и осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 7211 240 2 382,8 
Расходы на выполнение переданных полномочий по организации 
исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по 
организации и осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 10 06 11 0 7211 620 5 439,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 
   

37 566,9 
Массовый спорт 11 02 

  
31 724,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 11 02 04 0 0059 620 28 689,4 
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спорта и 
организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 0 2508 240 3 034,6 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 

  
5 842,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 11 05 04 0 0011 120 4 499,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках 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 0 0019 240 315,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках 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 0 2501 240 6,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках 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 0 2504 240 170,0 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 11 05 04 0 2509 110 791,4 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
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 0 2509 240 60,0 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 

   
836,7 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 

  
836,7 

Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального 
долга) 13 01 10 1 2514 730 836,7»; 

9) приложение 9 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год»  
изложить в следующей редакции: 

 
 



№20 (372) от 24 сентября 2014г.10 Волгодонск официальный
«Приложение 9 к решению Волгодонской  

городской Думы от 19.12.2013 № 100  
«О бюджете города Волгодонска на 2014 год и  

на плановый период 2015 и 2016 годов» 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 год 

(тыс. рублей)  
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

ВСЕГО 
     

4 478 843,4 
Волгодонская городская Дума 901 

    
30 402,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 03 89 1 0011 120 2 234,4 
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 0011 120 1 466,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 0011 120 11 084,2 
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 0019 120 95,2 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 0019 240 660,5 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 2503 120 23,8 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 2503 240 49,5 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 901 01 03 89 3 2504 240 1 742,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 901 01 13 89 3 2501 240 229,0 
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 901 01 13 89 3 9102 110 8 131,4 

Думы (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 
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 13 89 3 9102 240 2 441,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 13 89 3 9999 120 227,8 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 9999 850 174,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Специальные 
расходы) 901 01 13 89 3 9999 880 1 842,3 
Администрация города Волгодонска 902 

    
1 570 754,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обеспечения функционирования Мэра 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 01 02 88 1 0011 120 2 196,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обеспечения функционирования Мэра 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 02 88 1 0019 240 128,0 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 0011 120 81 596,0 
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 2 0019 120 250,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 0019 240 8 796,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 7236 120 410,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7236 240 36,4 
Расходы на осуществление переданных 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) 902 01 04 88 2 7237 120 476,8 

органов) 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7237 240 21,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7239 240 0,4 
Расходы на осуществление переданных 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 2 5120 240 30,5 
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2505 240 396,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2506 240 100,0 
Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2507 240 84,0 
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих 
обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)) 902 01 13 03 0 7104 630 4 466,2 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 13 09 0 2503 240 160,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 09 0 2506 240 390,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 902 01 13 88 2 2501 240 404,7 

(муниципальных) нужд) 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2504 240 3 198,6 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2537 240 12 827,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 13 88 2 7235 120 271,3 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 902 01 13 88 2 9999 120 1 192,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 2 9999 830 800,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 2 9999 850 1 247,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Специальные расходы) 902 01 13 88 2 9999 880 2 438,5 
Расходы в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 1109-р в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска (Специальные расходы) 902 01 13 99 0 7111 880 1 030,7 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 02 04 88 2 9999 240 165,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 03 09 07 0 0059 110 20 061,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках 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 09 07 0 0059 240 4 254,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 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 09 07 0 2501 240 40,5 
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 902 03 09 07 0 2505 240 8 000,0 



 № 20 (372) от 24 сентября 2014г. 11Волгодонск официальный
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 03 09 07 0 9999 850 71,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 04 01 88 2 7238 120 205,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 01 88 2 7238 240 1,7 
Расходы на предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 04 05 11 0 7108 810 98,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 04 05 11 0 7241 810 230,1 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 07 14 0 2526 240 1 940,1 
Софинансирование расходов на закупку автобусов и техники 
для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на 
газомоторном топливе, осуществляемых при участии средств 
федерального бюджета рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 08 15 0 2547 240 1 500,0 
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом и 
установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа 
горэлектротранспортом в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 08 15 0 6904 810 8 676,2 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 902 04 08 15 0 6905 810 650,0 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 0 2527 240 55 677,1 
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 0 2528 240 5 610,9 
Расходы на софинансирование работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 0 2543 240 24 869,7 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 0 4901 410 30 142,5 
Расходы на разработку проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 0 7347 410 29 589,9 
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 09 15 0 7351 240 49 883,7 
Расходы на образовательное, информационное и 
методическое обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 12 11 0 2519 240 460,0 
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 11 0 2520 240 235,0 
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 04 12 11 0 6901 810 1 546,0 
Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу 
реализации которых входит развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 902 04 12 11 0 7344 810 700,0 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 12 12 0 2540 240 2 530,4 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
приоритетных территорий жилищного строительства в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 12 0 7371 240 4 617,6 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 13 0 2540 240 634,0 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 15 0 2540 240 85,8 
Расходы на софинансирование мероприятий по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей, в рамках 
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 0 2524 240 17 352,4 
Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей, в рамках 
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 0 2544 240 9 406,6 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках 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 0 2548 240 3 260,8 
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 
физическим лицам платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, 
доставки счетов-квитанций физическим лицам-нанимателям в 
рамках 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 0 2549 240 90,1 
Расходы на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 902 05 01 13 0 5024 240 86 380,4 

проживание его жителей, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 
Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным 
или иным специализированным потребительским 
кооперативам на капитальный ремонт многоквартирных 
домов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 05 01 13 0 6902 810 4 030,8 
Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным 
или иным специализированным потребительским 
кооперативам на замену и модернизацию лифтов, 
отработавших срок службы, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 0 6903 810 58 949,4 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 0 6905 810 21 500,0 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 0 7107 810 851,2 
Расходы на предоставление субсидии управляющим 
организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на 
замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы, в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 0 7317 810 66 462,8 
Расходы на предоставление субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищно - строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
разработку и (или) изготовление проектно - сметной 
документации, проведение энергетических обследований 
многоквартирных домов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 05 01 13 0 7318 810 4 659,2 
Расходы на мероприятия по приведению объектов г. 902 05 01 13 0 7326 240 31 641,1 
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Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 13 0 2537 240 913,2 
Расходы на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 13 0 2542 240 9 212,7 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 902 05 02 13 0 4901 410 8 805,1 
Расходы на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 13 0 5013 240 17 941,0 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 0 6905 810 1 220,3 
Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 05 02 13 0 6906 810 22 001,8 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 0 7107 810 5 545,0 
Расходы на предоставление субсидии на возмещение 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 902 05 02 13 0 7366 810 40 150,1 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 
Расходы на разработку схем теплоснабжения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 13 0 7372 240 8 600,0 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 14 0 2526 240 75 417,4 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 902 05 03 14 0 4901 410 21 342,6 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 03 14 0 6905 810 1 050,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 902 05 05 13 0 0059 110 9 539,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках 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 0 0059 240 1 505,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 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 0 2501 240 286,0 
Расходы на создание условий для управления 
многоквартирными домами в рамках 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 0 2525 240 207,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 14 0 0059 110 41 149,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 0059 240 15 267,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 2501 240 35,4 

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Исполнение судебных актов) 902 05 05 14 0 9999 830 542,0 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 9999 850 22 207,8 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 902 06 02 14 0 4901 410 489 955,6 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 06 05 14 0 2526 240 17,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 4901 410 3 476,3 
Расходы на софинансирование строительства объектов 
образования муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 4917 410 12 744,1 
Расходы на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая 
газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 902 07 01 06 1 7305 410 23 256,0 
Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 7306 410 6 343,8 
Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на формирование целостной системы 
поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 2522 240 1 337,1 
Расходы на организационно - методическое и 
информационно - аналитическое обеспечение реализации 
муниципальной программы в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 2523 240 262,9 
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска (Бюджетные инвестиции) 902 08 04 99 0 4901 410 7 447,0 
Софинансирование из местного бюджета мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в городе Волгодонске в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 0 1203 320 7 048,0 
Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 902 10 03 12 0 5020 320 884,0 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 0 5134 320 5 008,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 902 10 03 12 0 5135 320 4 353,9 
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 0 7314 320 12 579,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем молодых семей в Ростовской области за 
счет областного бюджета на софинансирование средств 
федерального бюджета в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 902 10 03 12 0 7375 320 920,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению предоставления жилых помещений детям - 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 902 10 04 12 0 7240 410 12 170,0 
Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 

    
7 334,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 90 1 0011 120 1 298,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 90 2 0011 120 5 227,5 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 903 01 06 90 2 0019 240 281,5 
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деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счѐтной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 2501 240 16,3 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 90 2 2503 120 42,6 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 2503 240 25,0 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 2504 240 430,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 9999 850 12,7 
Финансовое управление города Волгодонска 904 

    
22 331,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 0011 120 18 227,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 0019 240 613,1 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 2503 120 20,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 2503 240 30,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 2504 240 514,9 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в 904 01 11 10 1 2515 870 854,4 

рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Резервные средства) 
Резерв для финансирования инвестиционных проектов в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Специальные расходы) 904 01 13 10 1 2516 880 494,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 904 01 13 10 1 9999 120 737,9 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 01 13 10 1 9999 850 2,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание 
муниципального долга) 904 13 01 10 1 2514 730 836,7 
Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 

    
82 124,1 

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 05 0 9999 120 284,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 0059 610 11 279,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2501 610 575,4 
Расходы на создание условий для привлечения в 
муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - 
специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2518 610 2 118,2 
Софинансирование расходов на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2532 610 11 446,3 
Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2536 610 5 476,9 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 01 05 0 2538 610 1 000,0 
Расходы на замену лифтов в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в рамках муниципальной программы 905 09 01 05 0 2539 610 6 789,6 

города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 01 05 0 7107 610 10 192,2 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Ростовской 
области в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 7201 610 1 793,2 
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, в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 7243 610 3 554,5 
Расходы на проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 01 05 0 7301 610 9 630,2 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 99 0 9010 610 123,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 0059 610 3 872,6 
Расходы на создание условий для привлечения в 
муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - 
специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 2518 610 271,1 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Ростовской 
области в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 7201 610 505,0 
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 905 09 02 05 0 7243 610 1 032,0 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 0011 120 7 665,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 0019 240 285,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 2501 240 11,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 2503 120 29,4 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 2504 240 692,6 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 905 09 09 05 0 2509 110 3 267,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 2509 240 225,4 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 905 09 09 05 0 9999 850 2,0 
Отдел культуры г. Волгодонска 906 

    
196 427,5 

Премии Мэра города Волгодонска работникам учреждений 
культуры и дополнительного образования детей сферы 
культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты) 906 01 13 01 4 1206 350 150,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 906 01 13 01 4 9999 120 603,6 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 906 01 13 01 4 9999 850 1,5 



№20 (372) от 24 сентября 2014г.14 Волгодонск официальный
иных платежей) 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска (Субсидии автономным учреждениям) 906 03 09 99 0 2515 620 145,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 07 02 01 1 0059 610 70 386,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 02 01 1 2501 610 1 702,8 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 07 02 01 1 2502 610 159,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 0059 610 32 111,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 2501 610 313,5 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 2502 610 21,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 0059 610 17 005,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 0059 620 58 961,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 08 01 01 3 2501 610 732,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям) 906 08 01 01 3 2501 620 503,8 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 906 08 01 01 3 2502 610 681,2 

Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 2502 620 2 602,5 
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 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 906 08 04 01 4 0011 120 6 305,1 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 0019 120 7,2 
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 
культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 08 04 01 4 0019 240 562,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 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 4 2501 240 10,5 
Расходы на организацию повышения квалификации 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 4 2503 240 5,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение 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 4 2504 240 187,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 906 08 04 01 4 2509 110 2 958,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 906 08 04 01 4 2509 240 308,2 

(муниципальных) нужд) 
Управление образования г.Волгодонска 907 

    
1 461 309,6 

Премии Мэра города Волгодонска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты) 907 01 13 06 4 1201 350 488,2 
Реализация направления расходов 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 01 13 06 4 9999 120 218,2 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение 
судебных актов) 907 01 13 06 4 9999 830 134,4 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 907 01 13 06 4 9999 850 1 256,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 0059 610 246 868,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 2501 610 6 053,5 
Софинансирование расходов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 2550 610 4 000,0 
Расходы на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 5059 610 16 000,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 7202 610 277 127,5 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 99 0 9010 610 2 147,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 907 07 02 06 2 0059 610 187 897,6 

бюджетным учреждениям) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 2501 610 7 316,1 
Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 2530 610 320,7 
Софинансирование расходов на мероприятия по устройству 
ограждений территорий муниципальных 
общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 2534 610 3 275,7 
Софинансирование расходов на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 2535 610 735,3 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7107 610 1 635,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 7203 610 436 873,3 
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7311 610 1 341,8 
Расходы на мероприятия по устройству ограждений 
территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 7327 610 5 977,7 
Расходы на оплату услуг доступа к информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7345 610 585,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 0059 610 170 496,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 907 07 02 06 3 2501 610 2 102,4 
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(Субсидии бюджетным учреждениям) 
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 08 3 2551 610 1 345,5 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 99 0 9010 610 585,2 
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 2531 610 2 995,8 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 07 06 2 7313 610 5 466,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 0059 610 7 172,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 2501 610 493,6 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 9999 610 512,3 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска 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 4 0011 120 12 741,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 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 4 0019 120 35,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 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 4 0019 240 1 055,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 907 07 09 06 4 0059 610 8 945,5 

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) 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 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 4 2501 240 100,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 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 4 2501 610 35,5 
Расходы на организацию повышения квалификации 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 4 2503 240 88,8 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение 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 4 2504 240 1 000,7 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений 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 казенных учреждений) 907 07 09 06 4 2509 110 10 032,1 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений 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 4 2509 240 552,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 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 4 7204 120 4 074,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 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 4 7204 240 329,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 907 10 04 06 1 7218 240 159,7 

за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 907 10 04 06 1 7218 320 10 649,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 10 04 06 4 5260 240 6,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 907 10 04 06 4 5260 320 619,4 
Расходы на осуществление переданных 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) 907 10 04 06 4 7222 320 390,0 
Расходы на осуществление переданных 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 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 10 04 06 4 7242 240 1 049,8 
Расходы на осуществление переданных 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 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 4 7242 320 18 018,3 

Департамент труда и социального развития Администрации 
города Волгодонска 913 

    
983 634,5 

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 913 01 13 08 1 9999 120 290,9 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 913 01 13 08 1 9999 850 591,2 
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 08 1 2511 240 1,0 
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 07 07 08 1 2511 320 49,0 
Расходы на осуществление переданных 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 «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 07 07 08 1 7220 240 55,0 
Расходы на осуществление переданных 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 «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 07 07 08 1 7220 320 16 019,7 
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 913 10 01 08 1 1202 310 360,0 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 01 08 1 1204 320 72,0 
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 913 10 01 08 1 2510 320 5 985,5 
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нормативных социальных выплат) 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 0059 610 1 925,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 2501 610 198,6 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 2506 610 78,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе детей - инвалидов), за исключением 
возмещения коммунальных расходов учреждений 
социального обслуживания, а также случаев осуществления 
указанных полномочий государственными учреждениями 
социального обслуживания в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 7226 610 78 399,7 
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной 
инфраструктуры 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 3 2513 610 581,0 
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 2512 320 5 663,1 
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 населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 08 1 2512 610 295,5 
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного 
самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 2533 320 4 000,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 5250 240 2 277,5 

Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 5250 320 193 431,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 5380 320 52 127,8 
Расходы на осуществление переданных 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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7205 240 1 676,8 
Расходы на осуществление переданных 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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 7205 320 181 168,7 
Расходы на осуществление переданных 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 населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 7206 320 2 286,1 
Расходы на осуществление переданных 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 913 10 03 08 1 7207 240 61,7 

межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7207 320 6 632,6 
Расходы на осуществление переданных 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 населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7208 240 296,7 
Расходы на осуществление переданных 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 населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7208 320 37 536,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7210 240 2 469,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7210 320 252 150,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 913 10 03 08 1 7212 240 9,0 

населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 7212 320 1 065,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7215 240 203,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7215 320 20 621,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого - 
второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7216 240 136,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого - 
второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 7216 320 13 918,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате ежемесячного пособия на ребенка в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 7217 320 44 650,4 
Расходы на осуществление переданных 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 «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7224 240 4,2 
Расходы на осуществление переданных 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 913 10 03 08 1 7224 320 427,1 
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муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 3 5280 240 2,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 3 5280 320 209,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 04 08 1 5084 320 12 327,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 04 08 1 5270 320 491,8 
Расходы на осуществление переданных 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 или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 04 08 1 7225 240 201,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих 913 10 04 08 1 7225 320 5 653,1 

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 или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 913 10 06 08 1 0011 120 3 052,3 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 0019 240 963,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 2501 240 261,6 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 2503 240 61,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 913 10 06 08 1 7211 120 30 310,8 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в рамках 913 10 06 08 1 7211 240 2 382,8 

подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 

    
60 840,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 0011 120 22 070,4 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 0019 120 28,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 0019 240 1 136,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2501 240 19,3 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2503 240 78,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2504 240 879,1 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2521 240 3 314,1 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 914 01 13 10 2 2521 850 10,0 

муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2548 240 1 474,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 9999 120 222,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Исполнение судебных актов) 914 01 13 10 2 9999 830 456,5 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 914 01 13 10 2 9999 850 143,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 914 01 13 11 0 0059 620 25 223,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 914 01 13 11 0 2501 620 50,0 
Софинансирование расходов на реализацию принципа 
экстерриториальности при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 914 01 13 11 0 2541 620 15,8 
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
рамках муниципальной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 914 01 13 11 0 7360 620 28,8 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 04 12 10 2 2521 240 251,9 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 914 10 06 11 0 7211 620 5 439,7 
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и инвалидов, а также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 
Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 

    
55 819,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 0059 610 18 231,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 2501 610 20,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям) 915 11 02 04 0 0059 620 28 689,4 
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спорта 
и организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках 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 02 04 0 2508 240 3 034,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 915 11 05 04 0 0011 120 4 499,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках 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 0 0019 240 315,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 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 0 2501 240 6,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках 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 0 2504 240 170,0 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 11 05 04 0 2509 110 791,4 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 915 11 05 04 0 2509 240 60,0 

физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Отдел записи актов гражданского состояния Администрации 
города Волгодонска Ростовской области 917 

    
7 099,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 0 0011 120 646,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 0 5931 120 4 865,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 0 5931 240 891,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 917 01 13 99 0 5931 850 12,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 0 7229 120 293,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 0 7229 240 179,7 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Отдела записи актов гражданского состояния 
Администрации города Волгодонска Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 917 01 13 99 0 9999 120 210,8 
Управление по муниципальному заказу города Волгодонска 918 

    
765,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Совершенствование процедур закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 918 01 13 10 3 0011 120 758,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд» муниципальной 918 01 13 10 3 0019 240 6,5 

программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 918 01 13 10 3 9999 850 0,8»; 

10) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2014 год» изложить 
в следующей редакции: 

«Приложение 11 
к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города 
Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2014 год 
(тыс. рублей) 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма 
ВСЕГО 

    
4 478 843,4 

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» 01 0 0000 

   
196 281,9 

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 0000 
   

72 248,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 0059 610 07 02 70 386,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 2501 610 07 02 1 702,8 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 2502 610 07 02 159,5 
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 0000 

   
32 446,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 0059 610 08 01 32 111,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 2 2501 610 08 01 313,5 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 2502 610 08 01 21,5 
Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 0000 

   
80 486,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 01 3 0059 610 08 01 17 005,7 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям) 01 3 0059 620 08 01 58 961,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 3 2501 610 08 01 732,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям) 01 3 2501 620 08 01 503,8 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 2502 610 08 01 681,2 
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям) 01 3 2502 620 08 01 2 602,5 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 01 4 0000 

   
11 099,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 4 0011 120 08 04 6 305,1 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 4 0019 120 08 04 7,2 
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 
культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 0019 240 08 04 562,1 
Премии Мэра города Волгодонска работникам учреждений 
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и 
гранты) 01 4 1206 350 01 13 150,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 01 4 2501 240 08 04 10,5 



 № 20 (372) от 24 сентября 2014г. 19Волгодонск официальный
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 4 2503 240 08 04 5,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 2504 240 08 04 187,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 01 4 2509 110 08 04 2 958,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 4 2509 240 08 04 308,2 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 4 9999 120 01 13 603,6 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 01 4 9999 850 01 13 1,5 
Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» 02 0 0000 

   
1 600,0 

Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на формирование целостной системы поддержки 
молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 02 0 2522 240 07 07 1 337,1 
Расходы на организационно - методическое и информационно - 
аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 02 0 2523 240 07 07 262,9 
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» 03 0 0000 

   
5 046,2 

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 2505 240 01 13 396,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 03 0 2506 240 01 13 100,0 

профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 0 2507 240 01 13 84,0 
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного 
самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)) 03 0 7104 630 01 13 4 466,2 
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 0000 

   
55 819,2 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 04 0 0011 120 11 05 4 499,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 0019 240 11 05 315,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 04 0 0059 610 07 02 18 231,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям) 04 0 0059 620 11 02 28 689,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 2501 240 11 05 6,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 2501 610 07 02 20,9 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 2504 240 11 05 170,0 
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спорта и 
организацию проведения официальных физкультурных и 04 0 2508 240 11 02 3 034,6 

спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 04 0 2509 110 11 05 791,4 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 0 2509 240 11 05 60,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» 05 0 0000 

   
82 000,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 05 0 0011 120 09 09 7 665,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 0 0019 240 09 09 285,1 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 0059 610 09 01 11 279,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 0059 610 09 02 3 872,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 0 2501 240 09 09 11,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 2501 610 09 01 575,4 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 05 0 2503 120 09 09 29,4 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 0 2504 240 09 09 692,6 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 05 0 2509 110 09 09 3 267,8 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 05 0 2509 240 09 09 225,4 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 
Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 2518 610 09 01 2 118,2 
Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 2518 610 09 02 271,1 
Софинансирование расходов на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 2532 610 09 01 11 446,3 
Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 2536 610 09 01 5 476,9 
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 2538 610 09 01 1 000,0 
Расходы на замену лифтов в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 2539 610 09 01 6 789,6 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 05 0 7107 610 09 01 10 192,2 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Ростовской 
области в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 7201 610 09 01 1 793,2 
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Ростовской 
области в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 7201 610 09 02 505,0 
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 05 0 7243 610 09 01 3 554,5 



№20 (372) от 24 сентября 2014г.20 Волгодонск официальный
гражданам медицинской помощи, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
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, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 7243 610 09 02 1 032,0 
Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 7301 610 09 01 9 630,2 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 05 0 9999 120 01 13 284,8 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 0 9999 850 09 09 2,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» 06 0 0000 

   
1 503 051,2 

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 0000 
   

606 678,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 1 0059 610 07 01 246 868,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 1 2501 610 07 01 6 053,5 
Софинансирование расходов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 1 2550 610 07 01 4 000,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 4901 410 07 01 3 476,3 
Расходы на софинансирование строительства объектов 
образования муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 4917 410 07 01 12 744,1 
Расходы на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 1 5059 610 07 01 16 000,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 06 1 7202 610 07 01 277 127,5 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 1 7218 240 10 04 159,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 06 1 7218 320 10 04 10 649,4 
Расходы на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая 
газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 06 1 7305 410 07 01 23 256,0 
Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 06 1 7306 410 07 01 6 343,8 
Подпрограмма «Общее образование» 06 2 0000 

   
654 421,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 0059 610 07 02 187 897,6 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 2 2501 610 07 02 7 316,1 
Софинансирование расходов на оплату услуг доступа к 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 2530 610 07 02 320,7 
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 2531 610 07 07 2 995,8 
Софинансирование расходов на мероприятия по устройству 
ограждений территорий муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 2 2534 610 07 02 3 275,7 
Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч 06 2 2535 610 07 02 735,3 

по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7107 610 07 02 1 635,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7203 610 07 02 436 873,3 
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7311 610 07 02 1 341,8 
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7313 610 07 07 5 466,9 
Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7327 610 07 02 5 977,7 
Расходы на оплату услуг доступа к информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7345 610 07 02 585,2 
Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 0000 

   
180 778,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 0059 610 07 02 170 496,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 0059 610 07 09 7 172,9 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 2501 610 07 02 2 102,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 2501 610 07 09 493,6 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 9999 610 07 09 512,3 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» 06 4 0000 

   
61 173,3 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска 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 4 0011 120 07 09 12 741,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 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 4 0019 120 07 09 35,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска 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 4 0019 240 07 09 1 055,5 
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 4 0059 610 07 09 8 945,5 
Премии Мэра города Волгодонска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты) 06 4 1201 350 01 13 488,2 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 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 4 2501 240 07 09 100,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 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 4 2501 610 07 09 35,5 
Расходы на организацию повышения квалификации 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 4 2503 240 07 09 88,8 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение 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 4 2504 240 07 09 1 000,7 
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Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений 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 казенных учреждений) 06 4 2509 110 07 09 10 032,1 
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений 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 4 2509 240 07 09 552,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 4 5260 240 10 04 6,2 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 06 4 5260 320 10 04 619,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 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 4 7204 120 07 09 4 074,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 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 4 7204 240 07 09 329,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 06 4 7222 320 10 04 390,0 
Расходы на осуществление переданных 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 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 4 7242 240 10 04 1 049,8 

Расходы на осуществление переданных 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 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 4 7242 320 10 04 18 018,3 
Реализация направления расходов 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 4 9999 120 01 13 218,2 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных 
актов) 06 4 9999 830 01 13 134,4 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 06 4 9999 850 01 13 1 256,3 
Муниципальная программа города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» 07 0 0000 

   
32 427,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 07 0 0059 110 03 09 20 061,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках 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 0 0059 240 03 09 4 254,4 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 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 0 2501 240 03 09 40,5 
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках 
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 0 2505 240 03 09 8 000,0 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 07 0 9999 850 03 09 71,4 
Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» 08 0 0000 

   
984 980,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 0000 
   

902 240,1 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 08 1 0011 120 10 06 3 052,3 

муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 0019 240 10 06 963,0 
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 08 1 1202 310 10 01 360,0 
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 1204 320 10 01 72,0 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 2501 240 10 06 261,6 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 2503 240 10 06 61,0 
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 2510 320 10 01 5 985,5 
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 2511 240 07 07 1,0 
Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 2511 320 07 07 49,0 
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 2512 320 10 03 5 663,1 
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации 08 1 2512 610 10 03 295,5 

в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного 
самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 2533 320 10 03 4 000,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 5084 320 10 04 12 327,6 
Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 5250 240 10 03 2 277,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 5250 320 10 03 193 431,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 5270 320 10 04 491,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами) в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 5380 320 10 03 52 127,8 
Расходы на осуществление переданных 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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 08 1 7205 240 10 03 1 676,8 
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товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных 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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 7205 320 10 03 181 168,7 
Расходы на осуществление переданных 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 населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7206 320 10 03 2 286,1 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на 
пригородном железнодорожном, водном транспорте и 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 7207 240 10 03 61,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на 
пригородном железнодорожном, водном транспорте и 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 7207 320 10 03 6 632,6 
Расходы на осуществление переданных 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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 7208 240 10 03 296,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 08 1 7208 320 10 03 37 536,9 

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 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7210 240 10 03 2 469,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 7210 320 10 03 252 150,7 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству, по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также по 
организации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 08 1 7211 120 10 06 30 310,8 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству, по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также по 
организации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7211 240 10 06 2 382,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 08 1 7212 240 10 03 9,0 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погребения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7212 320 10 03 1 065,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7215 240 10 03 203,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 7215 320 10 03 20 621,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого - 
второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7216 240 10 03 136,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей первого - 
второго года жизни из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7216 320 10 03 13 918,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7217 320 10 03 44 650,4 
Расходы на осуществление переданных 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 «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7220 240 07 07 55,0 
Расходы на осуществление переданных 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 «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7220 320 07 07 16 019,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки беременных 08 1 7224 240 10 03 4,2 

женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на осуществление переданных 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 «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7224 320 10 03 427,1 
Расходы на осуществление переданных 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 или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7225 240 10 04 201,6 
Расходы на осуществление переданных 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 или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7225 320 10 04 5 653,1 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 08 1 9999 120 01 13 290,9 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 08 1 9999 850 01 13 591,2 
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 0000 

   
80 601,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 0059 610 10 02 1 925,1 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 2501 610 10 02 198,6 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 08 2 2506 610 10 02 78,2 
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программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе детей - инвалидов), за исключением 
возмещения коммунальных расходов учреждений социального 
обслуживания, а также случаев осуществления указанных 
полномочий государственными учреждениями социального 
обслуживания в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 7226 610 10 02 78 399,7 
Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 0000 

   
2 138,3 

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной 
инфраструктуры граждан с ограниченными физическими 
возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 3 2513 610 10 02 581,0 
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 08 3 2551 610 07 02 1 345,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 3 5280 240 10 03 2,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 3 5280 320 10 03 209,8 
Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная 
политика» 09 0 0000 

   
550,0 

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 0 2503 240 01 13 160,0 
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 0 2506 240 01 13 390,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 10 0 0000 

   
53 179,7 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 0000 
   

22 331,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 1 0011 120 01 06 18 227,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 1 0019 240 01 06 613,1 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 1 2503 120 01 06 20,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 1 2503 240 01 06 30,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 2504 240 01 06 514,9 
Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального 
долга) 10 1 2514 730 13 01 836,7 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Резервные средства) 10 1 2515 870 01 11 854,4 
Резерв для финансирования инвестиционных проектов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Специальные расходы) 10 1 2516 880 01 13 494,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 1 9999 120 01 13 737,9 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 10 1 9999 850 01 13 2,2 
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 0000 

   
30 082,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 2 0011 120 01 13 22 070,4 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 2 0019 120 01 13 28,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 2 0019 240 01 13 1 136,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 2 2501 240 01 13 19,3 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2503 240 01 13 78,0 
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2504 240 01 13 879,1 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2521 240 01 13 3 314,1 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2521 240 04 12 251,9 
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 10 2 2521 850 01 13 10,0 

(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 2 2548 240 01 13 1 474,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 2 9999 120 01 13 222,0 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение 
судебных актов) 10 2 9999 830 01 13 456,5 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 10 2 9999 850 01 13 143,0 
Подпрограмма «Совершенствование процедур закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 10 3 0000 

   
765,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Совершенствование процедур закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 3 0011 120 01 13 758,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 3 0019 240 01 13 6,5 
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 10 3 9999 850 01 13 0,8 
Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 0000 

   
34 027,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 11 0 0059 620 01 13 25 223,7 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 11 0 2501 620 01 13 50,0 
Расходы на образовательное, информационное и методическое 11 0 2519 240 04 12 460,0 
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обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 0 2520 240 04 12 235,0 
Софинансирование расходов на реализацию принципа 
экстерриториальности при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 11 0 2541 620 01 13 15,8 
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 11 0 6901 810 04 12 1 546,0 
Расходы на предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 11 0 7108 810 04 05 98,3 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
организации исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству, по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также по 
организации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 11 0 7211 620 10 06 5 439,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках 
муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 11 0 7241 810 04 05 230,1 
Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу 
реализации которых входит развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 11 0 7344 810 04 12 700,0 

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 11 0 7360 620 01 13 28,8 
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 12 0 0000 

   
50 111,6 

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в городе Волгодонске в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 12 0 1203 320 10 03 7 048,0 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 0 2540 240 04 12 2 530,4 
Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 12 0 5020 320 10 03 884,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 12 0 5134 320 10 03 5 008,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 12 0 5135 320 10 03 4 353,9 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению предоставления жилых помещений детям - 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 12 0 7240 410 10 04 12 170,0 
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 12 0 7314 320 10 03 12 579,3 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
приоритетных территорий жилищного строительства в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 12 0 7371 240 04 12 4 617,6 

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем молодых семей в Ростовской области за 
счет областного бюджета на софинансирование средств 
федерального бюджета в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 12 0 7375 320 10 03 920,0 
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» 13 0 0000 

   
431 147,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 13 0 0059 110 05 05 9 539,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 0 0059 240 05 05 1 505,8 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 0 2501 240 05 05 286,0 
Расходы на софинансирование мероприятий по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 0 2524 240 05 01 17 352,4 
Расходы на создание условий для управления 
многоквартирными домами в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 0 2525 240 05 05 207,6 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 0 2537 240 05 02 913,2 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 0 2540 240 04 12 634,0 
Расходы на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 0 2542 240 05 02 9 212,7 
Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 13 0 2544 240 05 01 9 406,6 

безопасное проживание его жителей, в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 0 2548 240 05 01 3 260,8 
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 
физическим лицам платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, доставки счетов-
квитанций физическим лицам-нанимателям в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 0 2549 240 05 01 90,1 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 13 0 4901 410 05 02 8 805,1 
Расходы на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 13 0 5013 240 05 02 17 941,0 
Расходы на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей, в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 0 5024 240 05 01 86 380,4 
Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным 
или иным специализированным потребительским кооперативам 
на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 13 0 6902 810 05 01 4 030,8 
Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным 
или иным специализированным потребительским кооперативам 
на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы, 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 13 0 6903 810 05 01 58 949,4 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 13 0 6905 810 05 01 21 500,0 
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Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 13 0 6905 810 05 02 1 220,3 
Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 13 0 6906 810 05 02 22 001,8 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 13 0 7107 810 05 01 851,2 
Расходы на погашение кредиторской задолженности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 13 0 7107 810 05 02 5 545,0 
Расходы на предоставление субсидии управляющим 
организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на замену 
и модернизацию лифтов, отработавших срок службы, в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 13 0 7317 810 05 01 66 462,8 
Расходы на предоставление субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно - 
строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
разработку и (или) изготовление проектно - сметной 
документации, проведение энергетических обследований 
многоквартирных домов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 13 0 7318 810 05 01 4 659,2 
Расходы на мероприятия по приведению объектов г. 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей, в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 0 7326 240 05 01 31 641,1 
Расходы на предоставление субсидии на возмещение 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 13 0 7366 810 05 02 40 150,1 

граждан за коммунальные услуги в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 
Расходы на разработку схем теплоснабжения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 0 7372 240 05 02 8 600,0 
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Благоустроенный город» 14 0 0000 

   
668 924,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 14 0 0059 110 05 05 41 149,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 14 0 0059 240 05 05 15 267,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 14 0 2501 240 05 05 35,4 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 2526 240 04 07 1 940,1 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 2526 240 05 03 75 417,4 
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 2526 240 06 05 17,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 14 0 4901 410 05 03 21 342,6 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 14 0 4901 410 06 02 489 955,6 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 14 0 6905 810 05 03 1 050,0 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Исполнение судебных актов) 14 0 9999 830 05 05 542,0 
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 14 0 9999 850 05 05 22 207,8 
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» 15 0 0000 

   
206 685,8 

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт 15 0 2527 240 04 09 55 677,1 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 15 0 2528 240 04 09 5 610,9 
Расходы на разработку проектов планировки и межевания 
территорий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 0 2540 240 04 12 85,8 
Расходы на софинансирование работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 15 0 2543 240 04 09 24 869,7 
Софинансирование расходов на закупку автобусов и техники для 
жилищно-коммунального хозяйства, работающих на 
газомоторном топливе, осуществляемых при участии средств 
федерального бюджета рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 0 2547 240 04 08 1 500,0 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 15 0 4901 410 04 09 30 142,5 
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом и установленным 
тарифом на перевозку пассажиров и багажа 
горэлектротранспортом в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 15 0 6904 810 04 08 8 676,2 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 15 0 6905 810 04 08 650,0 
Расходы на разработку проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 15 0 7347 410 04 09 29 589,9 
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 0 7351 240 04 09 49 883,7 
Обеспечение функционирования Мэра города Волгодонска и 
обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 0000 

   
116 694,5 

Мэр города Волгодонска 88 1 0000 
   

2 324,9 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обеспечения функционирования Мэра 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 88 1 0011 120 01 02 2 196,9 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Мэру города Волгодонска 
в рамках обеспечения функционирования Мэра города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 1 0019 240 01 02 128,0 
Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 2 0000 

   
114 369,6 

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) 88 2 0011 120 01 04 81 596,0 
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 2 0019 120 01 04 250,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 88 2 0019 240 01 04 8 796,2 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 88 2 2501 240 01 13 404,7 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 88 2 2504 240 01 13 3 198,6 
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 88 2 2537 240 01 13 12 827,6 
Расходы на осуществление переданных 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) 88 2 5120 240 01 05 30,5 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за исключением 
коммунальных расходов) в части расходов на хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 88 2 7235 120 01 13 271,3 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 88 2 7236 120 01 04 410,9 



№20 (372) от 24 сентября 2014г.26 Волгодонск официальный
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 2 7236 240 01 04 36,4 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 88 2 7237 120 01 04 476,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 88 2 7237 240 01 04 21,0 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7238 120 04 01 205,0 
Расходы на осуществление переданных 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 2 7238 240 04 01 1,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
определению 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 2 7239 240 01 04 0,4 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 88 2 9999 120 01 13 1 192,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 88 2 9999 240 02 04 165,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов) 88 2 9999 830 01 13 800,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 88 2 9999 850 01 13 1 247,0 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Специальные 
расходы) 88 2 9999 880 01 13 2 438,5 
Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 0000 

   
30 402,7 

Председатель Волгодонской городской Думы 89 1 0000 
   

2 234,4 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 0011 120 01 03 2 234,4 
Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 0000 

   
1 466,7 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 89 2 0011 120 01 03 1 466,7 
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) 
Волгодонская городская Дума 89 3 0000 

   
26 701,6 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 89 3 0011 120 01 03 11 084,2 
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 0019 120 01 03 95,2 
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 0019 240 01 03 660,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89 3 2501 240 01 13 229,0 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 89 3 2503 120 01 03 23,8 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 89 3 2503 240 01 03 49,5 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89 3 2504 240 01 03 1 742,5 
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 89 3 9102 110 01 13 8 131,4 
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 89 3 9102 240 01 13 2 441,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 3 9999 120 01 13 227,8 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 89 3 9999 850 01 13 174,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Специальные 
расходы) 89 3 9999 880 01 13 1 842,3 
Обеспечение деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска 90 0 0000 

   
7 334,0 

Председатель Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 90 1 0000 
   

1 298,2 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 90 1 0011 120 01 06 1 298,2 

органов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 
Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 0000 

   
6 035,8 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 90 2 0011 120 01 06 5 227,5 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 90 2 0019 240 01 06 281,5 
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счѐтной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 90 2 2501 240 01 06 16,3 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 90 2 2503 120 01 06 42,6 
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счѐтной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 2503 240 01 06 25,0 
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 90 2 2504 240 01 06 430,2 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счѐтной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 2 9999 850 01 13 12,7 
Непрограммные расходы 99 0 0000 

   
18 579,1 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 99 0 0011 120 01 13 646,0 
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии автономным учреждениям) 99 0 2515 620 03 09 145,6 
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Бюджетные инвестиции) 99 0 4901 410 08 04 7 447,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу 99 0 5931 120 01 13 4 865,9 
государственных (муниципальных) органов) 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 0 5931 240 01 13 891,0 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 99 0 5931 850 01 13 12,0 
Расходы в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 1109-р в 
рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска (Специальные расходы) 99 0 7111 880 01 13 1 030,7 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 99 0 7229 120 01 13 293,8 
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках обеспечения деятельности Отдела записи актов 
гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 0 7229 240 01 13 179,7 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 99 0 9010 610 07 01 2 147,9 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 99 0 9010 610 07 02 585,2 
Резервный фонд Правительства Ростовской области на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска (Субсидии бюджетным учреждениям) 99 0 9010 610 09 01 123,5 
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Отдела записи актов гражданского состояния 
Администрации города Волгодонска Ростовской области 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 99 0 9999 120 01 13 210,8»; 
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№20 (372) от 24 сентября 2014г.28 Волгодонск официальный
Субвенция на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния 

2 02 03003 
04 0000 

151 6 242,4 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния 

01 
13 

99 0 
5931    
99 0 
7229 

121, 
122, 
244 6 242,4 

Субвенция на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 

2 02 03024 
04 0000 

151 447,3 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий 

01 
04 

88 2 
7236 

121, 
244 447,3 

Субвенция на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

2 02 03024 
04 0000 

151 497,8 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

01 
04 

88 2 
7237 

121, 
244 497,8 

Субвенция на осуществление полномочий по 
государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа  

2 02 03024 
04 0000 

151 206,7 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа 

04 
01 

88 2 
7238 

121, 
244 206,7 

Субвенция на организацию исполнительно-
распорядительных функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полномочий по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству в 
соответствии со статьей 7 Областного закона от   26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным 
законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 
2004 года  № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» 

2 02 03024 
04 0000 

151 38 133,3 

Расходы на выполнение переданных 
полномочий по организации 
исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полномочий 
по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по 
попечительству, по организации 
приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также по 
организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной 
помощи  

10  
06 

08 1 
7211 
11 0 
7211 

121, 
122, 
244, 
621 38 133,3 

Субвенция 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 

 
2 02 03024 

04 0000 
151 

 
431,3 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей 

 
 
 
 
 

1003 

 
 
 
 

08 1 
7224 

 
 
 
 

321, 
244 

 
 
 
 
 

431,3 
Субвенция на осуществление полномочий по 2 02 03024 37 833,6 Расходы на осуществление переданных 10 08 1 321, 37 833,6 

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 

04 0000 
151 

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 

03 7208 323, 
244 

Субвенция 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 или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 

2 02 03024 
04 0000 

151 5 854,7 

Расходы на осуществление переданных 
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 или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 1004 

 
08 1 
7225 

321, 
244 5 854,7 

Субвенция 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 или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет 

2 02 03090 
04 0000 

151 12 327,6 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

1004 
08 1 
5084 321 12 327,6 

Субвенция на осуществление полномочий по выплате 
инвалидам компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

2 02 03012 
04 0000 

151 211,8 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
ФЗ от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» 1003 

08 3 
5280 

321, 
244 211,8 

Субвенция на осуществление полномочий по выплате 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 2 02 03053 

04 0000 
151 491,8 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по выплате 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 1004 

08 1 
5270 321 491,8 

Субвенция на осуществление полномочий по выплате 
пособия по беременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, 
единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, 
уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам, и лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию, единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
в том числе обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования и научных организациях 

2 02 03122 
04 0000 

151 52 127,8 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами) 

1004 
08 1 
5380 321 52 127,8 

Субвенция на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в соответствии со 
статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

2 02 03069 
00 0000 

151 5 008,4 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 –1945 годов» 1003 

12 0 
5134 322 5 008,4 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 2 02 03001 

04 0000 
151 195 709,3 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 1003 

08 1 
5250 

321, 
244 

195 
709,3 

Субвенция на осуществление полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и 
одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях 2 02 03024 

04 0000 
151 16 074,7 

Расходы на осуществление переданных 
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 0707 

08 1 
7220 

244  
321   
323 16 074,7 

Субвенция на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем следующих категорий граждан: 
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в соответствии со статьями 14,16,21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», вставших на учет до 1 января 2005 
года; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 

2 02 03070 
04 0000 

151 4 353,9 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

10 
03 

12 0 
5135 322 4 353,9 

Субвенция на осуществление полномочий по 
определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 
Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

2 02 03024 
04 0000 

151 0,4 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

0104 
88 2 
7239 244 0,4 

Субвенция на реализацию Федерального закона от 20 
августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» для финансового 
обеспечения государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2 02 03007 
04 0000 

151 30,5 

Реализация Федерального закона от 20 
августа 2004 года №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»для финансового 
обеспечения государственных 
полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели Федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

01 
05 

88251
20 244 30,5 

Субвенция  на осуществление полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Ростовской 
области в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в областных 
медицинских организациях, перечень которых 
утверждается органом государственной власти Ростовской 
области, уполномоченным в соответствии с Областным 
законом от 7 сентября 2011 года № 660-ЗС «О наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Ростовской области по организации 
оказания медицинской помощи» осуществлять контроль за 
исполнением государственных полномочий, а также в 
федеральных медицинских организациях, перечень 
которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти) 

2 02 03024 
04 0000 

151 2 298,2 

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по организации оказания 
медицинской помощи на территории 
Ростовской области в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи 

0901
, 

0902 
05 0 
7201 611 2 298,2 

  

 
  

хосписы, дома сестринского ухода;  
0901 

05 0 
7201 611 1 793,2 

  

 
  

кабинеты по профилактике и борьбе со 
СПИДом; 0902 

05 0 
7201 611 505,0 

Субвенция 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, 
подведомственных органу исполнительной власти 
Ростовской области в сфере охраны здоровья) 

2 02 03024 
04 0000 

151 4 586,5 

Расходы на осуществление переданных 
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. 

0901
, 

0902 
05 0 
7243 611 4 586,5 

  

 
  

хосписы, дома сестринского ухода;  
0901 

05 0 
7243 611 3 554,5 

  

 
  

кабинеты по профилактике и борьбе со 
СПИДом; 0902 

05 0 
7243 611 1 032,0 

ИТОГО 

 

1 750 
286,4 

  

   

1 750 
286,4»; 

12) приложение 15 «Объемы субсидий, предоставляемых в 2014 году городу 
Волгодонску из областного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 15  к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 100 «О бюджете 
города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Объемы субсидий, предоставляемых в 2014 году городу Волгодонску из областного бюджета 
     (тыс. рублей) 

№ п/п Направления расходования субсидий Сумма 

1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской 
области объектов и направлений расходования средств                                    417 335,5 

         в том числе    
1.1. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 12 579,3 
1.2. Субсидии на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 700,0 
1.3. Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 45 383,7 
1.4. Субсидии на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным и 

иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной 
документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов 4 659,2 

1.5. Субсидии на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным и 
иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию 
лифтов, отработавших нормативный срок службы 66 462,8 

1.6. Субсидии на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей 118 021,5 

1.7. Субсидия на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных общеобразовательных учреждений 585,2 

1.8. Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 466,9 
1.9. Субсидии на капитальный ремонт в муниципальных учреждениях здравоохранения 9 630,2 

1.10. 
Субсидия на мероприятия по устройству ограждений территорий  муниципальных 
общеобразовательных учреждений 5 977,7 

1.11. Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 341,8 

1.12. 
Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию 23 256,0 

1.13. 
Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального комплекса части 
платы граждан за коммунальные услуги 40 150,1 

1.14. 
Субсидии на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 28,8 

1.15. 
Субсидии на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию 
внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров 29 589,9 

1.16. 
Субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию объектов образования муниципальной собственности 6 343,8 

1.17. Субсидии на разработку схем теплоснабжения 8 600,0 

1.18. 
Субсидии на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий 
жилищного строительства муниципальных образований Ростовской области 4 617,6 

1.19. 
Субсидии на реализацию мероприятий модернизации региональной системы 
дошкольного образования 16 000,0 

1.20. 
Субсидии на приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного 
оборудования 17 941,0». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск 
официальный». 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 
сборам, муниципальной собственности (М.Л. Плоцкер) и заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра. 

 
Председатель  Волгодонской городской Думы П.П. Горчанюк 

Мэр города Волгодонска   В.А. Фирсов 
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципального об-

разования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в 

бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы № 80 
от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)


