
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 35 (415) от 27 ноября 2015 г.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23 ноября 2015 года № 26

О проведении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта бюджета города Волгодонска на 
2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 
«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в целях обсуждения проекта бюджета города Волгодонска 

на 2016 год (приложение 1).
2. Установить дату и время проведения публичных слушаний 07 декабря 2015 года в 15.00 

часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Советская, 1,  МБУ ДО  «Детская театральная школа», (зри-
тельный зал).

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 27 ноября 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города г. Волгодонска о дате, месте и времени проведения публич-

ных слушаний по обсуждению проекта бюджета города Волгодонска на 2016 год путем опубли-
кования настоящего постановления в бюллетене «Волгодонск официальный» и размещения на 
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок 
не позднее 27 ноября 2015 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных 
слушаний и представить его председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волго-
донска в срок не позднее 08.12.2015г. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замеча-

ния по проекту решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска 
на 2016 год» в Финансовое управление города Волгодонска по адресу: ул.Советская 2, 
e-mail: gorfo@vlgd61.ru в срок не позднее 06.12.2015 г.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города по экономике и финансам М.Л. Плоцкера.
Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко
Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 23.11.2015 № 26

ПРОЕКТ

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № ________ от ___________ 2015 года

О бюджете города Волгодонска 
на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решениями Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске», от 22.10.2015 № 116 «Об 
особенностях составления и утверждения проекта местного бюджета на 2016 год» Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Волгодонска (далее - местный 

бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 661 575,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 711 575,8 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга в сумме 1 574 889,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Волгодонска на 01 января 

2017 года в сумме 50 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и по кредитам, полученным городом Волгодонском от 
кредитных организаций, в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2016 год в 
сумме 4 385,2 тыс. рублей;

6) дефицит местного бюджета 50 000,0 тыс. рублей.
2. Учесть в местном бюджете объем поступлений доходов на 2016 год согласно приложению 

1 к настоящему решению.
3. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно 

приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоу-

правления согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, 

а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании приказа 
Финансового управления города Волгодонска без внесения изменений в решение о бюджете.

6. Возложить на Финансовое управление города Волгодонска функции уполномоченного орга-
на по обеспечению информационного взаимодействия между Управлением федерального казна-
чейства по Ростовской области и администраторами поступлений доходов местного бюджета.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств города Волгодонска на 2016 год в сумме 360,0 тыс. рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 
Волгодонска на 2016 год в сумме 133 007,8 тыс. рублей.

9. Утвердить 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 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

11. Утвердить 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 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2016 год, в сумме 2 086 686,4 тыс. рублей, в том числе:

1) объем субвенций, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета в 2016 
году, в сумме 1 785 103,7 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению;

2) объем субсидий, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета в 2016 году, 
в сумме 297 058,5 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению;

3) объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 4 524,2 тыс. рублей.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений 
в которые осуществляется за счет субсидий из областного бюджета, на 2016 год согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

14. Установить, что:
1) субсидии из местного бюджета предоставляются следующим категориям юридических лиц 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

а) муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом 
и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом;

б) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение 
части затрат по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»;

в) ресурсоснабжающим организациям на возмещение части платы граждан за коммунальные 
услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги;

г) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

д) управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска».

2) порядок определения объема и предоставления субсидий, а также перечень документов, 
необходимых для получения субсидий, определяется Администрацией города Волгодонска.

15. Установить объем резервного фонда Администрации города Волгодонска на 
финансирование непредвиденных расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 1 000,0 тыс. 
рублей.

16. Администрация города Волгодонска списывает в порядке, определенном нормативным 
правовым актом Администрации города Волгодонска, пени и штрафы по реструктурированной 
задолженности организаций по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим 
зачислению в местный бюджет, при условии полной уплаты организацией текущих платежей по 
налогам и сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет, и досрочного погашения реструк-
турированной задолженности.

17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных 
пунктами 9, 10, 11 настоящего решения бюджетных ассигнований в сумме 20 000,0 тыс. рублей на 
реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», в сумме 100 453,5 тыс. рублей на 
софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального 
характера, не предусмотренные другими направлениями расходов, предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов. 

18. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Л. Плоцкера.

19. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию 
в бюллетене «Волгодонск официальный».

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Подготовлен Финансовым управлением города Волгодонска

Приложение 1 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска 
на 2016 год»
от ___________ № ______ 

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2016 год
(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 574 889,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 698 036,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 698 036,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 552,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 13 552,6

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 724,4

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

95,1

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 733,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 112 468,1

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 104 323,1

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 104 323,1

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 521,5

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 521,5

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения 6 623,5

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 6 623,5



2 № 35 (415) от 27 ноября 2015 г. Волгодонск официальный
Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма

1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 431 937,8

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61 055,1

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

61 055,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 370 882,7

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 314 673,8

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 314 673,8

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 56 208,9

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 56 208,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 021,7

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 25 113,0

1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

25 113,0

1 08 06000 01 0000 110

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

32,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 2 876,7

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, огра-
ничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 2 596,7

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 120,0

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

160,0

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

160,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 232 371,1

1 11 05000 00 0000 120

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

219 620,8

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

167 377,2

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

167 377,2

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

22 035,7

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

22 035,7

1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 30 207,9

1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 30 207,9

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 642,3

1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и  обязательных платежей

1 642,3

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

1 642,3

1 11 09000 00 0000 120

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

11 108,0

1 11 09040 00 0000 120

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

11 108,0

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 108,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 384,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 384,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 140,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-
редвижными объектами 83,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 137,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 024,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 500,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 500,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 500,0

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 2 500,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 37 792,3

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 000,0

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

8 000,0
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1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

8 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 29 792,3

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 29 792,3

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

29 792,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 825,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 16 825,0

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 16 825,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 086 686,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 086 686,4

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 297 058,5

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 5 108,6

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем мо-
лодых семей 5 108,6

2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

700,0

2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

700,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 76 562,5

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 76 562,5

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 142 487,3

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 142 487,3

2 02 02216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

33 528,6

2 02 02216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

33 528,6

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 38 671,5

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 38 671,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1 785 103,7

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 132 396,2

2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 132 396,2

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 5 239,0

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 5 239,0

2 02 03004 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

8 749,3

2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

8 749,3

2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

78,4

2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

78,4

2 02 03012 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

45,7

2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

45,7

2 02 03013 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий 

7 063,4

2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

7 063,4

2 02 03020 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

587,7

2 02 03020 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

587,7

2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

191 390,1

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 191 390,1

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 580 102,9

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 580 102,9

2 02 03053 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

628,5

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 воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

628,5

2 02 03069 00 0000 151

Субвенции бюджетам 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»

16 342,1
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2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

16 342,1

2 02 03070 00 0000 151
Субвенции бюджетам на обеспечение 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»

628,6

2 02 03070 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-
дельных 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»

628,6

2 02 03101 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

898,5

2 02 03101 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

898,5

2 02 03119 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

23 595,0

2 02 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

23 595,0

2 02 03122 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

58 085,6

2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

58 085,6

2 02 03123 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9 181,4

2 02 03123 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9 181,4

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 750 091,3
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 750 091,3
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 524,2

2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

58,0

2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

58,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 466,2

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 4 466,2

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 661 575,8

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 2 
к решению Волгодонской
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска
на 2016 год»
от ___________ № ______

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска 
на 2016 год

(тыс. рублей)
Код БК РФ Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 50 000,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 50 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 50 000,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 3 711 575,8
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 3 711 575,8

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от ___________ № ______ 

Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Волгодонска - органов местного самоуправления

Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов 
местного бюджета

главного 
админист

ратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
  Волгодонская городская Дума

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
  Администрация города Волгодонска 

902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

902 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

902 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

902 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских округов

902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

902 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
902 1 16 18040 04 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов городских округов)
902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

902 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем моло-

дых семей
902 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

902 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

902 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по подготовке проведения статистических переписей
902 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

902 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

902 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

902 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

902 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-
дельных 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»

902 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

902 2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

902 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
902 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня

902 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

902 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

902 2 02 04095 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации



4 № 35 (415) от 27 ноября 2015 г. Волгодонск официальный
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-

нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
  Контрольно - счётная палата города Волгодонска

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
903 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

903 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

903 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
  Финансовое управление города Волгодонска

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов городских округов)
904 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

904 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
904 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов
904 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
904 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так 
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Управление здравоохранения г.Волгодонска 
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-

ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

905 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

905 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

905 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

905 1 16 33040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
905 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты меди-

цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд-
шерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

905 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

гов на реализацию региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских учреждений

905 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения со-
временных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца

905 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

905 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

905 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Отдел культуры г.Волгодонска 
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-

ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
906 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов 
906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
  Управление образования г.Волгодонска 

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

907 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

907 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

907 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

907 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
907 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ
907 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем общего образования
907 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования
907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
907 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

907 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

907 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

907 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

907 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

907 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
907 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Департамент труда и социального развития Администрации города 
Волгодонска

913 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
913 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

913 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного  или нецелевого использования бюджет-
ных средств (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
913 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан
913 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

913 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

913 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

913 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

913 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

913 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 военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву

913 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

913 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

913 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

913 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
913 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
914 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-

ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

914 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукци-
онов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

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

914 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности городских 
округов

914 1 11 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами
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914 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-

ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

914 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов
914 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-

лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

914 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

914 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

914 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

914 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в 
части реализации основных средств

914 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

914 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

914 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

914 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

914 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

914 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

914 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

914 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

914 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
914 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
914 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
914 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-

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

914 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на создание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

914 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов

914 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

  Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска
915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
915 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

915 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

915 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

915 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
915 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
  Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города 

Волгодонска Ростовской области 
917 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
917 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случа-

ев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

917 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

917 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
917 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния
917 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
917 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
  Управление по муниципальному заказу города Волгодонска

918 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

918 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организаци-
ями) городских округов за выполнение определенных функций 

918 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

918 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

  Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов местного бюд-
жета в пределах их компетенции

 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности городских округов

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов
 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-

лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

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

 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от ___________ № ______ 

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Волгодонска

Код БК РФ
Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицитов бюджетов
главного 
админист

ратора

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов 
  Финансовое управление города Волгодонска 
904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-

низаций в валюте Российской Федерации
904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 5 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от ___________ № ______ 

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 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 3 711 575,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 351 493,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 01 03 17 100,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска по Пред-
седателю Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска по За-
местителю председателя Волгодонской городской Думы 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 01 03 89 3 00 00110 120 11 009,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 3 00 00190 120 110,7
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 00 00190 240 665,1
Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 03 89 3 00 25030 120 31,4
Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 00 25030 240 25,0
Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 94 243,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 00110 120 84 838,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 00190 120 250,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 00190 240 8 213,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 72360 120 407,4
Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 72360 240 37,9
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 72370 120 476,7
Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 72370 240 20,0
Расходы на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 
25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных пра-
вонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 72390 240 0,4
Судебная система 01 05 78,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 05 88 0 00 51200 240 78,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 23 782,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 06 10 1 00 00110 120 15 338,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 10 1 00 00190 240 504,2
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 06 10 1 00 25030 120 49,1
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 10 1 00 25030 240 10,0
Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управле-
ние 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 00 25040 240 625,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 90 1 00 00110 120 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 06 90 2 00 00110 120 5 223,7
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 00 00190 240 270,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 06 90 2 00 25010 240 16,8
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Расходы на информационное, программное и материаль-
но- техническое обеспечение в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно - счётной палаты города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 00 25040 240 445,1
Резервные фонды 01 11 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 
рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства) 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 215 288,7
Премии главы Администрации города Волгодонска ра-
ботникам учреждений культуры и дополнительного обра-
зования 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 00 12060 350 150,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 01 13 01 4 00 99990 850 1,0
Расходы на проведение мероприятий по совершенствова-
нию системы профилактики правонарушений в рамках му-
ниципальной 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 00 25050 240 400,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 00 25060 240 100,0
Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 00 25070 240 155,0
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих 
обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функ-
ций, предусмотренных договорами, заключенными в соот-
ветствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года 
№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 01 13 03 0 00 71040 630 4 466,2
Реализация направления расходов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 01 13 05 0 00 99990 320 13,0
Премии главы Администрации города Волгодонска луч-
шим педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных 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 00 12010 350 488,3
Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Исполнение судебных актов) 01 13 06 4 00 99990 830 124,9
Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 06 4 00 99990 850 920,6
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 08 1 00 99990 850 380,1
Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Муни-
ципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 0 00 25030 240 148,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 0 00 25060 240 369,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 00 00110 120 21 472,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 00 00190 120 45,0
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 00190 240 1 501,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25010 240 27,2
Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25030 240 50,0
Расходы на информационное, программное и материаль-
но - техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25040 240 865,1
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Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25210 240 2 887,2
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в ча-
сти муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25480 240 2 526,8
Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 13 10 2 00 99990 120 246,5
Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 10 2 00 99990 850 116,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 13 11 4 00 00590 620 30 572,9
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности 
при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 01 13 11 4 00 73600 620 157,1
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 0 00 25010 240 176,4
Расходы на информационное, программное и матери-
ально- техническое обеспечение в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 0 00 25040 240 1 881,2
Расходы на осуществление полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года (Специальные расходы) 01 13 88 0 00 53910 880 263,1
Расходы на осуществление полномочий по содержанию ар-
хивных учреждений (за исключением коммунальных расхо-
дов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 88 0 00 72350 120 271,3
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 01 13 88 0 00 99990 120 1 589,5
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 0 00 99990 240 850,6
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
выплаты населению) 01 13 88 0 00 99990 360 834,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Испол-
нение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 130,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 608,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 89 3 00 25010 240 158,4
Расходы на обеспечение деятельности помощников депу-
татов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 01 13 89 3 00 91020 110 8 131,4
Расходы на обеспечение деятельности помощников депу-
татов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 89 3 00 91020 240 2 049,7
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 01 13 89 3 00 99990 240 1 354,8
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выпла-
ты населению) 01 13 89 3 00 99990 360 287,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 167,6
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 00 99990 850 13,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 59310 240 561,3
Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 01 13 99 9 00 59310 850 4,0
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Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 72290 240 7,1
Расходы, зарезервированные на софинансирование к 
средствам областного (федерального) бюджета и расхо-
ды капитального характера, не предусмотренные другими 
направлениями расходов по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска» (Резервные средства) 01 13 99 9 00 91050 870 100 453,5
Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» по иным непрограммным мероприяти-
ям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства) 01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд) 02 04 88 0 00 99990 240 165,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 25 555,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 25 555,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 03 09 07 0 00 00590 110 20 247,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 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 00 25010 240 31,5
Расходы на проведение мероприятий по совершенство-
ванию системы профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвы-
чайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 07 0 00 25050 240 3 000,0
Реализация направления расходов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 03 09 07 0 00 99990 850 211,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 152 459,8
Общеэкономические вопросы 04 01 205,3
Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 04 01 88 0 00 72380 120 203,7
Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 04 01 88 0 00 72380 240 1,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 958,9
Расходы на осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 04 05 99 9 00 50410 810 898,5
Расходы на осуществление 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 растение-
водства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 04 05 99 9 00 R0410 810 60,4
Лесное хозяйство 04 07 1 278,6
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6
Транспорт 04 08 10 660,0
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию 
горэлектротранспорта посредством предоставления суб-
сидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разни-
цы между экономически обоснованным тарифом и уста-
новленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа 
горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 04 08 15 1 00 69040 810 10 660,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 133 007,8

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений 
на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 04 09 15 1 00 25270 240 13 000,0
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Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 25280 240 66 917,6
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 25540 240 2 500,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6
Софинансирование расходов на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 349,2
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 10 2 00 25210 240 330,0
Расходы на формирование благоприятного инвестицион-
ного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в город Волгодонск» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 12 11 1 00 25320 240 10,0
Расходы на образовательное, информационное и методи-
ческое обеспечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пропаганда и популяризация предпринима-
тельской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 2 00 25190 240 390,0
Субсидия субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам) 04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0
Расходы на реализацию муниципальных программ, в сфе-
ру реализации которых входит развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 04 12 11 2 00 73440 810 700,0
Софинансирование расходов на реализацию муниципаль-
ных программ, в сферу реализации которых входит раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам) 04 12 11 2 00 S3440 810 324,9
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты 
прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав 
потребителей в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 3 00 25200 240 221,0
Расходы на разработку документов по планировке и меже-
ванию перспективных территорий жилищного строитель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для 
жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 04 12 12 2 00 25150 240 2 893,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 296 060,9
Жилищное хозяйство 05 01 132 154,9
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в ча-
сти муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 05 01 13 1 00 25480 240 4 666,0
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 1 00 49010 240 99,0

Расходы на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное про-
живание его жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5
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Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 05 01 13 2 00 69050 810 9 385,3
Софинансирование средств федерального бюджета на 
мероприятия по приведению объектов города Волгодон-
ска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 00 R0240 240 28 157,4
Софинансирование средств областного бюджета на ме-
роприятия по приведению объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 00 S0240 240 13 284,7
Коммунальное хозяйство 05 02 8 247,2
Расходы на разработку Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Волгодон-
ска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 02 13 2 00 25420 240 4 377,8
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам) 05 02 13 2 00 73660 810 2 642,8
Софинансирование расходов на возмещение предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам) 05 02 13 2 00 S3660 810 1 226,6
Благоустройство 05 03 75 898,6
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 14 0 00 25260 240 75 898,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 79 760,2
Расходы на создание условий для управления много-
квартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 05 13 1 00 25250 240 57,6
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 
физическим лицам платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 05 13 1 00 25490 240 272,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 05 05 13 3 00 00590 110 9 485,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 05 13 3 00 00590 240 960,4
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 00 00590 110 40 970,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 05 05 14 0 00 00590 240 17 624,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 00 00590 850 103,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 05 14 0 00 25010 240 44,0
Реализация направления расходов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 00 99990 850 10 241,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 686 332,4
Дошкольное образование 07 01 744 824,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 00 00590 610 177 345,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 00 25010 610 7 039,0
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 00 72020 610 351 403,3
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образо-
вания муниципальной собственности, включая газификацию, 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 00 73050 410 142 487,3
Софинансирование расходов на строительство и рекон-
струкцию объектов образования муниципальной собствен-
ности, включая газификацию в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 00 S3050 410 66 549,8
Общее образование 07 02 865 952,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 01 1 00 00590 610 81 495,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 01 1 00 25010 610 559,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 07 02 04 0 00 00590 610 34 520,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 00 25010 610 169,1
Расходы на обеспечение условий для развития на тер-
ритории города Волгодонска физической культуры и мас-
сового спорта и организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 00 25080 610 1 250,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 00590 610 200 161,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 07 02 06 2 00 25010 610 4 405,8
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 25520 610 870,8
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 02 06 2 00 49010 240 400,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7
Расходы на приобретение аппаратно-программных ком-
плексов доврачебной диагностики состояния здоровья об-
учающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 06 2 00 74030 610 881,8
Софинансирование расходов на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5
Софинансирование расходов на приобретение аппарат-
но-программных комплексов доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 S4030 610 409,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 00 00590 610 137 125,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 00 25010 610 1 674,3
Организация и проведение мероприятий с детьми в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 07 02 06 3 00 25520 610 1 264,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30 219,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование целостной системы под-
держки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 0 00 25220 240 869,0

Расходы на организационно - методическое и информа-
ционно - аналитическое обеспечение реализации муници-
пальной программы в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 0 00 25230 240 221,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Общее образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7
Софинансирование расходов на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7
Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключени-
ем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 07 08 1 00 72200 240 47,1
Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и ода-
ренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6
Другие вопросы в области образования 07 09 45 336,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 00 00590 610 6 258,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 00 25010 610 107,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 07 09 06 4 00 00110 120 12 554,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охра-
на 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 00 00190 120 51,5
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 00190 240 1 794,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 00 00590 610 4 838,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности 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 00 25010 240 392,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 09 06 4 00 25010 610 11,4
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25030 240 44,6
Расходы на информационное, программное и материаль-
но - техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25040 240 1 203,8
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному 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 00 25090 110 12 482,7
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25090 240 867,1
Организация и проведение мероприятий с детьми в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 00 25520 610 40,0
Расходы на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охра-
на 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 00 72040 120 4 075,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 дека-
бря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечи-
тельства в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 72040 240 355,6
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Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 99990 240 258,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 104 874,3
Культура 08 01 94 884,3
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 08 01 01 1 00 25020 610 388,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Би-
блиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 00 00590 610 32 025,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 08 01 01 2 00 25010 610 203,4
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 00 25020 610 37,0
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках подпрограммы «Би-
блиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 00 51440 610 58,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация досуга» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 00 00590 610 16 802,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация досуга» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 00 00590 620 41 185,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 00 25010 610 254,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 00 25010 620 330,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 00 25020 610 330,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 00 25020 620 3 270,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 990,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 04 01 4 00 00110 120 5 601,3
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов) 08 04 01 4 00 00190 120 7,8
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 04 01 4 00 00190 240 861,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 25010 240 11,3
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 25030 240 5,0
Расходы на информационное, программное и материаль-
но - техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 04 01 4 00 25040 240 298,4
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 08 04 01 4 00 25090 110 2 960,2
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 25090 240 244,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 41 140,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 25 349,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 00 00590 610 1 191,3

Расходы на создание условий для привлечения в муни-
ципальные учреждения здравоохранения города врачей - 
специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 00 25180 610 2 754,1
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Расходы на разработку проектной и сметной документа-
ции на капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 00 25360 610 2 805,7
Расходы на повышение квалификации работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 09 01 05 0 00 25380 610 867,0
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3
Амбулаторная помощь 09 02 3 953,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 09 02 05 0 00 00590 610 2 687,2
Расходы на создание условий для привлечения в муни-
ципальные учреждения здравоохранения города врачей - 
специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 00 25180 610 250,0
Расходы на повышение квалификации работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 09 02 05 0 00 25380 610 200,0
Расходы на осуществление полномочий по организации 
оказания жителям Ростовской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения меди-
цинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 00 72430 610 816,5
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11 837,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 09 09 05 0 00 00110 120 7 444,9
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 09 09 05 0 00 00190 120 27,0
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 09 09 05 0 00 00190 240 320,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 00 25010 240 6,0
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 00 25030 120 29,4
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 00 25040 240 582,5
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 09 09 05 0 00 25090 110 3 267,8
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 09 05 0 00 25090 240 157,4
Реализация направления расходов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 09 09 05 0 00 99990 850 2,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 014 289,7
Пенсионное обеспечение 10 01 6 844,5
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в 
форме предоставления доплаты к пенсии почетным граж-
данам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 10 01 08 1 00 12020 240 2,1
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в 
форме предоставления доплаты к пенсии почетным граж-
данам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 10 01 08 1 00 12020 310 357,9
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депута-
там Волгодонской городской Думы в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 01 08 1 00 12040 320 72,0
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Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим города в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 01 08 1 00 12070 240 54,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим города в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 01 08 1 00 12070 320 6 358,5
Социальное обслуживание населения 10 02 73 681,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 10 02 08 2 00 00590 610 2 188,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Социальное обслужи-
вание населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 00 25010 610 248,7
Расходы на осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона 
от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслу-
живании граждан в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 10 02 08 2 00 72260 610 70 594,2
Расходы на обеспечение доступности к объектам социаль-
ной инфраструктуры граждан с ограниченными физиче-
скими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 10 02 08 3 00 25130 610 650,0
Социальное обеспечение населения 10 03 788 273,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 25120 240 1 146,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 25120 320 4 008,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 03 08 1 00 25120 610 258,1
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного са-
моуправления города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0
Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 51370 240 88,2
Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2
Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 52200 240 84,6
Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 52500 240 1 324,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 52500 320 131 072,2

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граж-
дан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72050 240 1 776,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по организации приема и оформ-
ления документов, необходимых для присвоения звания «Ве-
теран труда», за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72050 320 195 658,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородно-
го 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 социаль-
ных выплат) 10 03 08 1 00 72060 320 1 611,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72070 240 63,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72070 320 6 999,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 10 03 08 1 00 72080 240 425,6
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присво-
ения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 10 03 08 1 00 72080 320 59 665,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72100 240 1 838,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 00 72100 320 189 551,4
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погребения в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72120 240 10,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погребения в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72150 240 198,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей из многодетных се-
мей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 00 72150 320 20 471,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограм-
мы «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 00 72160 240 116,8
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Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате еже-
месячного 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 00 72170 320 45 609,9
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального мате-
ринского капитала в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72210 320 8 061,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию 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 про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72240 240 5,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте 
до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72240 320 522,6
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 03 08 3 00 52800 240 0,5
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 3 00 52800 320 45,2
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», 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 подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 10 03 12 1 00 51340 320 16 342,1
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в го-
роде Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 00 51350 320 628,6
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростов-
ской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6
Софинансирование расходов на обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 00 S3140 320 2 371,1
Охрана семьи и детства 10 04 103 926,4
Расходы на осуществление полномочий по выплате ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательной организации, реализующей образо-
вательную 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 00 72180 240 569,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 06 1 00 72180 320 28 464,7
Расходы на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 06 4 00 52600 240 7,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 06 4 00 52600 320 579,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовре-
менного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 06 4 00 72220 320 300,0
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 06 4 00 72420 240 2 352,3
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 06 4 00 72420 320 23 643,5
Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 00 52700 320 628,5
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного 
в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 08 1 00 R0840 240 228,5
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного 
в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 00 R0840 320 23 556,9
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 10 04 12 1 00 50820 410 18 150,0
Расходы на обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Бюджетные инвестиции) 10 04 12 1 00 72400 410 5 445,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 563,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,2
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 25010 240 284,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 25030 240 26,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячно-
го пособия на ребенка, предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, по организации и осу-
ществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-
ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской об-
ласти», 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 Ростов-
ской 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» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 10 06 08 1 00 72110 120 28 834,9
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Расходы на организацию исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией переданных госу-
дарственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Област-
ного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению 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 орга-
низации 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 Ро-
стовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6
Расходы на организацию исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией переданных госу-
дарственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Област-
ного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению 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 орга-
низации 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 Ро-
стовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям) 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 34 818,5
Массовый спорт 11 02 28 978,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 11 02 04 0 00 00590 620 19 583,7
Расходы на обеспечение условий для развития на тер-
ритории города Волгодонска физической культуры и мас-
сового спорта и организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 0 00 25080 240 60,0
Расходы на обеспечение условий для развития на тер-
ритории города Волгодонска физической культуры и мас-
сового спорта и организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субси-
дии автономным учреждениям) 11 02 04 0 00 25080 620 9 334,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 840,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 11 05 04 0 00 00110 120 4 516,1
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации 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 00 00190 240 295,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности 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 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 25030 240 29,0
Расходы на информационное, программное и материаль-
но - 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 00 25040 240 187,0
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 11 05 04 0 00 25090 110 766,4
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 25090 240 40,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 385,2
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 4 385,2
Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание 
муниципального долга) 13 01 10 1 00 91070 730 4 385,2

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 6 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от ___________ № ______ 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 3 711 575,8
Волгодонская городская Дума 901 29 250,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска по Председателю Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска по Заместителю 
председателя Волгодонской городской Думы в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 00 00110 120 11 009,0
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 03 89 3 00 00190 120 110,7
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 00190 240 665,1
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 03 89 3 00 25030 120 31,4
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 25030 240 25,0
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 25010 240 158,4
Расходы на обеспечение деятельности помощ-
ников депутатов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 901 01 13 89 3 00 91020 110 8 131,4
Расходы на обеспечение деятельности помощ-
ников депутатов в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 91020 240 2 049,7
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 99990 240 1 354,8
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 287,4
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 167,6
Администрация города Волгодонска 902 841 048,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 04 88 0 00 00110 120 84 838,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 0 00 00190 120 250,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 00190 240 8 213,0
Расходы на осуществление полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4
Расходы на осуществление полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 72360 240 37,9
Расходы на осуществление полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0
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Расходы на осуществление полномочий по опре-
делению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 
Областного закона от 25 октября 2002 года № 
273-ЗС «Об административных правонарушени-
ях» перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4
Расходы на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 05 88 0 00 51200 240 78,4
Расходы на проведение мероприятий по совер-
шенствованию системы профилактики правона-
рушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 00 25050 240 400,0
Расходы на организацию и проведение конкур-
сов профессионального мастерства в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 13 03 0 00 25060 240 100,0
Мероприятия направленные на профилактику 
социально - негативных явлений в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 13 03 0 00 25070 240 155,0
Расходы на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию со-
действия органам местного самоуправления в 
осуществлении задач и функций, предусмотрен-
ных договорами, заключенными в соответствии 
с Областным законом от 29 сентября 1999 года 
№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской об-
ласти» в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в го-
роде Волгодонске» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 902 01 13 03 0 00 71040 630 4 466,2
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 09 0 00 25030 240 148,0
Расходы на организацию и проведение конкур-
сов профессионального мастерства в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 09 0 00 25060 240 369,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 13 88 0 00 25010 240 176,4
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 0 00 25040 240 1 881,2
Расходы на осуществление полномочий по под-
готовке и проведению Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года (Специальные 
расходы) 902 01 13 88 0 00 53910 880 263,1
Расходы на осуществление полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части рас-
ходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 01 13 88 0 00 99990 120 1 589,5
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 01 13 88 0 00 99990 240 850,6
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 834,4
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Исполнение судебных 
актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 130,0
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 608,0
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 02 04 88 0 00 99990 240 165,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 902 03 09 07 0 00 00590 110 20 247,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычай-
ных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 31,5

Расходы на проведение мероприятий по совер-
шенствованию системы профилактики правонару-
шений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 00 25050 240 3 000,0
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 902 03 09 07 0 00 99990 850 211,1
Расходы на осуществление полномочий по го-
сударственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7
Расходы на осуществление полномочий по госу-
дарственному регулированию тарифов на пере-
возку пассажиров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6
Расходы на осуществление полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам) 902 04 05 99 9 00 50410 810 898,5
Расходы на осуществление полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспе-
чения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам) 902 04 05 99 9 00 R0410 810 60,4
Организация благоустройства территории горо-
да в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6
Расходы на проведение мероприятия по поддер-
жанию горэлектротранспорта посредством предо-
ставления субсидии на компенсацию выпадающих 
доходов из-за разницы между экономически обо-
снованным тарифом и установленным тарифом на 
перевозку пассажиров и багажа горэлектротранс-
портом в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 08 15 1 00 69040 810 10 660,0
Расходы на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 25270 240 13 000,0
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 25280 240 66 917,6
Расходы на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 25540 240 2 500,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6
Софинансирование расходов на ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6

Проведение комплекса мероприятий по обе-
спечению безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0
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Расходы на формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Создание благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций в 
город Волгодонск» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 902 04 12 11 1 00 25320 240 10,0
Расходы на образовательное, информационное 
и методическое обеспечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятель-
ности в рамках подпрограммы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 04 12 11 2 00 25190 240 390,0
Субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам) 902 04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0
Расходы на реализацию муниципальных про-
грамм, в сферу реализации которых входит раз-
витие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика го-
рода Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам) 902 04 12 11 2 00 73440 810 700,0
Софинансирование расходов на реализацию 
муниципальных программ, в сферу реализации 
которых входит развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам) 902 04 12 11 2 00 S3440 810 324,9
Расходы на укрепление муниципальной систе-
мы защиты прав потребителей в рамках под-
программы «Защита прав потребителей в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 902 04 12 11 3 00 25200 240 221,0
Расходы на разработку документов по плани-
ровке и межеванию перспективных территорий 
жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Развитие территорий для жилищного 
строительства в г.Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 04 12 12 2 00 25150 240 2 893,3
Расходы на оплату ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 05 01 13 1 00 25480 240 4 666,0
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 05 01 13 1 00 49010 240 99,0
Расходы на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечи-
вающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5
Субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 2 00 69050 810 9 385,3

Софинансирование средств федерального 
бюджета на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспе-
чивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 R0240 240 28 157,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Софинансирование средств областного бюдже-
та на мероприятия по приведению объектов го-
рода Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 S0240 240 13 284,7
Расходы на разработку Программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструкту-
ры города Волгодонска, схем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и газоснабже-
ния в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 13 2 00 25420 240 4 377,8
Расходы на возмещение предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках под-
программы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 902 05 02 13 2 00 73660 810 2 642,8
Софинансирование расходов на возмещение 
предприятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства части платы граждан за коммунальные ус-
луги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 2 00 S3660 810 1 226,6
Организация благоустройства территории горо-
да в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 14 0 00 25260 240 75 898,6
Расходы на создание условий для управления 
многоквартирными домами в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в горо-
де Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6
Расходы на оплату услуг по осуществлению на-
числения физическим лицам платы за пользова-
ние жилым помещением для нанимателей жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 05 13 1 00 25490 240 272,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений) 902 05 05 13 3 00 00590 110 9 485,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 3 00 00590 240 960,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 902 05 05 14 0 00 00590 110 40 970,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 00 00590 240 17 624,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 00590 850 103,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 05 14 0 00 25010 240 44,0
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 99990 850 10 241,5
Расходы на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной соб-
ственности, включая газификацию, в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 00 73050 410 142 487,3

Софинансирование расходов на строительство 
и реконструкцию объектов образования муници-
пальной собственности, включая газификацию в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 00 S3050 410 66 549,8
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Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 07 02 06 2 00 49010 240 400,0
Расходы на организацию и проведение меро-
приятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 00 25220 240 869,0
Расходы на организационно - методическое и 
информационно - аналитическое обеспечение 
реализации муниципальной программы в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 00 25230 240 221,0
Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 902 10 03 12 1 00 51340 320 16 342,1
Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению 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 подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 902 10 03 12 1 00 51350 320 628,6
Расходы на обеспечение жильем молодых се-
мей в Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6
Софинансирование расходов на обеспечение 
жильем молодых семей в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 902 10 03 12 1 00 S3140 320 2 371,1
Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 10 04 12 1 00 50820 410 18 150,0
Расходы на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граж-
дан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции) 902 10 04 12 1 00 72400 410 5 445,0
Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 7 267,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска по Председателю Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 903 01 06 90 1 00 00110 120 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты горо-
да Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 90 2 00 00110 120 5 223,7
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 01 06 90 2 00 00190 240 270,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 903 01 06 90 2 00 25010 240 16,8
Расходы на информационное, программное 
и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Контроль-
но - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 00 25040 240 445,1

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 00 99990 850 13,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Финансовое управление города Волгодонска 904 142 366,3
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 904 01 06 10 1 00 00110 120 15 338,9
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска 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 (муни-
ципальных) нужд) 904 01 06 10 1 00 00190 240 504,2
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации 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 00 25030 120 49,1
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации 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 (муни-
ципальных) нужд) 904 01 06 10 1 00 25030 240 10,0
Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 00 25040 240 625,4
Резервный фонд Администрации города Волго-
донска на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Резервные средства) 904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0
Расходы, зарезервированные на софинансиро-
вание к средствам областного (федерального) 
бюджета и расходы капитального характера, не 
предусмотренные другими направлениями рас-
ходов по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства) 904 01 13 99 9 00 91050 870 100 453,5
Расходы, зарезервированные на реализацию 
Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» 
по иным непрограммным мероприятиям в рам-
ках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска» (Ре-
зервные средства) 904 01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0
Процентные платежи по муниципальному дол-
гу 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 00 91070 730 4 385,2
Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 41 153,9
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 905 01 13 05 0 00 99990 320 13,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 00590 610 1 191,3
Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохранения 
города врачей - специалистов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 25180 610 2 754,1
Расходы на разработку проектной и сметной 
документации на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 25360 610 2 805,7
Расходы на повышение квалификации работни-
ков муниципальных учреждений здравоохране-
ния в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 905 09 01 05 0 00 25380 610 867,0
Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помо-
щи и паллиативной медицинской помощи, про-
ведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключени-
ем медицинской помощи, оказываемой в меди-
цинских организациях, подведомственных орга-
ну исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 00 00590 610 2 687,2
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Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохранения 
города врачей - специалистов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 00 25180 610 250,0
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в 
рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0
Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помо-
щи и паллиативной медицинской помощи, про-
ведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключени-
ем медицинской помощи, оказываемой в меди-
цинских организациях, подведомственных орга-
ну исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 905 09 09 05 0 00 00110 120 7 444,9
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 00 00190 120 27,0
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 00190 240 320,8
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 00 25030 120 29,4
Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 25040 240 582,5
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 905 09 09 05 0 00 25090 110 3 267,8
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 25090 240 157,4
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 09 09 05 0 00 99990 850 2,0
Отдел культуры г. Волгодонска 906 187 080,0
Премии главы Администрации города Волгодон-
ска работникам учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей сферы культуры в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Премии и гранты) 906 01 13 01 4 00 12060 350 150,0
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 01 13 01 4 00 99990 850 1,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Дополнительное образование в сфе-
ре культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 02 01 1 00 00590 610 81 495,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 07 02 01 1 00 25010 610 559,1
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Дополнительное обра-
зование в сфере культуры» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 906 08 01 01 1 00 25020 610 388,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 00 00590 610 32 025,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Би-
блиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 906 08 01 01 2 00 25010 610 203,4
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Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 00 25020 610 37,0
Расходы на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 00 51440 610 58,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 00590 610 16 802,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 00590 620 41 185,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25010 610 254,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25010 620 330,0
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25020 610 330,0
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25020 620 3 270,0
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 00 00110 120 5 601,3
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 00 00190 120 7,8
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 00190 240 861,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25010 240 11,3
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25030 240 5,0
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25040 240 298,4
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений) 906 08 04 01 4 00 25090 110 2 960,2
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25090 240 244,2
Управление образования г.Волгодонска 907 1 394 059,8
Премии главы Администрации города Волгодон-
ска лучшим педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Премии и 
гранты) 907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Исполнение 
судебных актов) 907 01 13 06 4 00 99990 830 124,9
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 907 01 13 06 4 00 99990 850 920,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 00 00590 610 177 345,2
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 01 06 1 00 25010 610 7 039,0
Расходы на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 00 72020 610 351 403,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 00590 610 200 161,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 907 07 02 06 2 00 25010 610 4 405,8
Организация и проведение мероприятий с деть-
ми в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 25520 610 870,8
Расходы на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по пла-
ванию» в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7
Расходы на приобретение аппаратно-программ-
ных комплексов доврачебной диагностики состо-
яния здоровья обучающихся в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 74030 610 881,8
Софинансирование расходов на реализацию 
проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5
Софинансирование расходов на приобретение 
аппаратно-программных комплексов доврачеб-
ной диагностики состояния здоровья обучаю-
щихся в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 S4030 610 409,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 00 00590 610 137 125,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 00 25010 610 1 674,3
Организация и проведение мероприятий с детьми 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 00 25520 610 1 264,7
Расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7
Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 00 00590 610 6 258,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 00 25010 610 107,5

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 00 00110 120 12 554,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 00 00190 120 51,5
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волго-
донска 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 00190 240 1 794,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 00 00590 610 4 838,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25010 240 392,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 00 25010 610 11,4
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25030 240 44,6
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25040 240 1 203,8
Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 07 09 06 4 00 25090 110 12 482,7
Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных уч-
реждений 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25090 240 867,1
Организация и проведение мероприятий с деть-
ми 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 00 25520 610 40,0
Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в соответствии со статьей 
6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства 
в Ростовской области» в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3
Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в соответствии со статьей 6 Об-
ластного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 72040 240 355,6
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 99990 240 258,0
Расходы на осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 1 00 72180 240 569,3
Расходы на осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 907 10 04 06 1 00 72180 320 28 464,7

Расходы на осуществление полномочий по на-
значению 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 об-
разования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 4 00 52600 240 7,9
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Расходы на осуществление полномочий по на-
значению 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 об-
разования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 907 10 04 06 4 00 52600 320 579,8
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка 
(детей), в части назначения и выплаты едино-
временного денежного пособия в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 907 10 04 06 4 00 72220 320 300,0
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пред-
усмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ро-
стовской области» в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 907 10 04 06 4 00 72420 240 2 352,3
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, пред-
усмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ро-
стовской области» в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 907 10 04 06 4 00 72420 320 23 643,5
Департамент труда и социального развития Ад-
министрации города Волгодонска 913 926 010,7
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 01 13 08 1 00 99990 850 380,1
Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния 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 програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 07 07 08 1 00 72200 240 47,1
Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния 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 програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 913 07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6
Обеспечение мер социальной поддержки граж-
данам в форме предоставления доплаты к пен-
сии почетным гражданам 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 (муни-
ципальных) нужд) 913 10 01 08 1 00 12020 240 2,1
Обеспечение мер социальной поддержки граж-
данам в форме предоставления доплаты к пен-
сии почетным гражданам города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 913 10 01 08 1 00 12020 310 357,9
Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
депутатам Волгодонской городской Думы в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 01 08 1 00 12070 240 54,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 913 10 01 08 1 00 12070 320 6 358,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 913 10 02 08 2 00 00590 610 2 188,6
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 00 25010 610 248,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслужива-
ния, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 00 72260 610 70 594,2
Расходы на обеспечение доступности к объ-
ектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 3 00 25130 610 650,0
Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 25120 240 1 146,1
Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 25120 320 4 008,1
Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1
Расходы на предоставление льготного проезда от-
дельным категориям граждан, определенным орга-
нами местного самоуправления города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 51370 240 88,2
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2
Расходы на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 52200 240 84,6
Расходы на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 52500 240 1 324,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 52500 320 131 072,2
Расходы на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки вете-
ранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением про-
езда 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 (муни-
ципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72050 240 1 776,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки вете-
ранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением про-
езда 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 вы-
плат) 913 10 03 08 1 00 72050 320 195 658,9
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки труже-
ников тыла, за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междугородно-
го внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72060 320 1 611,9
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их 
семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72070 240 63,6
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их 
семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72070 320 6 999,8
Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необ-
ходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72080 240 425,6
Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необ-
ходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72080 320 59 665,1
Расходы на осуществление полномочий по предо-
ставлению гражданам в целях оказания социаль-
ной поддержки субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72100 240 1 838,7
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению гражданам в целях оказания соци-
альной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72100 320 189 551,4
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72120 240 10,9
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
из многодетных семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72150 240 198,6

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
из многодетных семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72150 320 20 471,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни из малоимущих се-
мей в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка 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 00 72160 240 116,8
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни из малоимущих се-
мей в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 913 10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0
Расходы на осуществление 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 вы-
плат) 913 10 03 08 1 00 72170 320 45 609,9
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживаю-
щих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского 
капитала в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 913 10 03 08 1 00 72210 320 8 061,6
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72240 240 5,1
Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72240 320 522,6
Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40 - ФЗ «Об обязательном страхова-
нии 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 3 00 52800 240 0,5
Расходы на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40 - ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 3 00 52800 320 45,2
Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 913 10 04 08 1 00 52700 320 628,5
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере определенного в Ро-
стовской области прожиточного минимума для 
детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 04 08 1 00 R0840 240 228,5
Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере определенного в Ро-
стовской области прожиточного минимума для 
детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 913 10 04 08 1 00 R0840 320 23 556,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,2
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 00 25010 240 284,0
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка 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 00 25030 240 26,9
Расходы на организацию исполнительно-распо-
рядительных функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным 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 Ростов-
ской 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» 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 00 72110 120 28 834,9
Расходы на организацию исполнительно-распо-
рядительных функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», 
по назначению ежемесячного пособия на ребен-
ка, 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 опе-
ки и попечительства в Ростовской области», по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным 
законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а 
также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соот-
ветствии с Областным законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6
Комитет по управлению имуществом города Вол-
годонска 914 66 696,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 00 00110 120 21 472,1
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска 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 00 00190 120 45,0
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 00190 240 1 501,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25010 240 27,2
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы в рамках под-
программы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25040 240 865,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25210 240 2 887,2
Расходы на оплату ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных по-
мещений 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 (муни-
ципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25480 240 2 526,8
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 00 99990 120 246,5
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 914 01 13 10 2 00 99990 850 116,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономи-
ка города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 914 01 13 11 4 00 00590 620 30 572,9
Расходы на реализацию принципа экстерритори-
альности при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 914 04 12 10 2 00 25210 240 330,0
Расходы на организацию исполнительно-распо-
рядительных функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», 
по назначению ежемесячного пособия на ребен-
ка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечитель-
ству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростов-
ской 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 инва-
лидов в Ростовской области», а также по орга-
низации 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 Ро-
стовской области» в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9
Комитет по физической культуре и спорту города 
Волгодонска 915 70 757,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 00 00590 610 34 520,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 00 25010 610 169,1
Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физической 
культуры и массового спорта и организацию про-
ведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 00 25080 610 1 250,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Субсидии автономным учреждениям) 915 11 02 04 0 00 00590 620 19 583,7
Расходы на обеспечение условий для развития на 
территории города Волгодонска физической куль-
туры и массового спорта и организацию проведе-
ния официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 915 11 02 04 0 00 25080 240 60,0

Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физической 
культуры и массового спорта и организацию про-
ведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям) 915 11 02 04 0 00 25080 620 9 334,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 915 11 05 04 0 00 00110 120 4 516,1
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы 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 00 00190 240 295,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25030 240 29,0
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25040 240 187,0
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 11 05 04 0 00 25090 110 766,4
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной програм-
мы 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 00 25090 240 40,0
Отдел записи актов гражданского состояния 
Администрации города Волгодонска Ростовской 
области 917 5 884,9
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9
Расходы на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6
Расходы на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 59310 240 561,3
Расходы на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 917 01 13 99 9 00 59310 850 4,0
Расходы на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 72290 240 7,1

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 7 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от ___________ № ______ 

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 2016 год

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 3 711 575,8
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» 01 0 00 00000 187 080,0
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере куль-
туры» 01 1 00 00000 82 442,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 00 00590 610 07 02 81 495,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в сфере культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 01 1 00 25010 610 07 02 559,1
Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 00 25020 610 08 01 388,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 32 323,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 00590 610 08 01 32 025,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 2 00 25010 610 08 01 203,4
Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 25020 610 08 01 37,0
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 51440 610 08 01 58,0
Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 62 172,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация до-
суга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 01 3 00 00590 610 08 01 16 802,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация до-
суга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 01 3 00 00590 620 08 01 41 185,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 25010 610 08 01 254,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 3 00 25010 620 08 01 330,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 01 3 00 25020 610 08 01 330,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 01 3 00 25020 620 08 01 3 270,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 01 4 00 00000 10 141,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов) 01 4 00 00110 120 08 04 5 601,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 4 00 00190 120 08 04 7,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 00 00190 240 08 04 861,8
Премии главы Администрации города Волгодонска работни-
кам учреждений культуры и дополнительного образования 
детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Премии и гранты) 01 4 00 12060 350 01 13 150,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 01 4 00 25010 240 08 04 11,3
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 4 00 25030 240 08 04 5,0
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 00 25040 240 08 04 298,4
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 01 4 00 25090 110 08 04 2 960,2
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 4 00 25090 240 08 04 244,2
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 01 4 00 99990 850 01 13 1,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» 02 0 00 00000 1 090,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование целостной системы поддержки моло-
дежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 0 00 25220 240 07 07 869,0

Расходы на организационно - методическое и информацион-
но - аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 02 0 00 25230 240 07 07 221,0
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Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие преступно-
сти в городе Волгодонске» 03 0 00 00000 5 121,2
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 00 25050 240 01 13 400,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов професси-
онального мастерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 03 0 00 25060 240 01 13 100,0
Мероприятия направленные на профилактику социально - не-
гативных явлений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 0 00 25070 240 01 13 155,0
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих об-
ществ обязательств по оказанию содействия органам мест-
ного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии 
с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О 
казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)) 03 0 00 71040 630 01 13 4 466,2
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000 70 757,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 04 0 00 00110 120 11 05 4 516,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 00 00190 240 11 05 295,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 00 00590 610 07 02 34 520,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 04 0 00 00590 620 11 02 19 583,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 0 00 25010 240 11 05 6,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 00 25010 610 07 02 169,1
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 04 0 00 25030 240 11 05 29,0
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) 04 0 00 25040 240 11 05 187,0
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спор-
та 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) 04 0 00 25080 240 11 02 60,0
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спор-
та и организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 00 25080 610 07 02 1 250,0
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спор-
та и организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 04 0 00 25080 620 11 02 9 334,5
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 04 0 00 25090 110 11 05 766,4
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 00 25090 240 11 05 40,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000 41 153,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов) 05 0 00 00110 120 09 09 7 444,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 05 0 00 00190 120 09 09 27,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 0 00 00190 240 09 09 320,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 00590 610 09 01 1 191,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 00590 610 09 02 2 687,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 05 0 00 25010 240 09 09 6,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 05 0 00 25030 120 09 09 29,4
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 05 0 00 25040 240 09 09 582,5
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 05 0 00 25090 110 09 09 3 267,8
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 05 0 00 25090 240 09 09 157,4
Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специали-
стов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 00 25180 610 09 01 2 754,1
Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специали-
стов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 00 25180 610 09 02 250,0
Расходы на разработку проектной и сметной документации 
на капитальный ремонт объектов муниципальной собственно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 00 25360 610 09 01 2 805,7
Расходы на повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 05 0 00 25380 610 09 01 867,0
Расходы на повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 05 0 00 25380 610 09 02 200,0
Расходы на осуществление полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, 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 государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой 
в медицинских организациях, подведомственных органу испол-
нительной власти Ростовской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 00 72430 610 09 01 17 731,3
Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организаци-
ях, подведомственных органу исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 72430 610 09 02 816,5
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 05 0 00 99990 320 01 13 13,0
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей) 05 0 00 99990 850 09 09 2,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000 1 603 496,9
Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 773 858,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 1 00 00590 610 07 01 177 345,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 1 00 25010 610 07 01 7 039,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 06 1 00 72020 610 07 01 351 403,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 1 00 72180 240 10 04 569,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 06 1 00 72180 320 10 04 28 464,7

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образова-
ния муниципальной собственности, включая газификацию, в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 00 73050 410 07 01 142 487,3
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Софинансирование расходов на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной собственности, 
включая газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

06 1 00 
S3050 410 07 01 66 549,8

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 615 820,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 00 00590 610 07 02 200 161,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 06 2 00 25010 610 07 02 4 405,8
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 25520 610 07 02 870,8
Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 06 2 00 49010 240 07 02 400,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 2 00 72030 610 07 02 398 688,0
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 73110 610 07 02 1 418,7
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 73130 610 07 07 5 413,7
Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов 
доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 74030 610 07 02 881,8
Софинансирование расходов на реализацию проекта «Все-
обуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 2 00 
S3110 610 07 02 658,5

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 2 00 
S3130 610 07 07 2 512,7

Софинансирование расходов на приобретение аппарат-
но-программных комплексов доврачебной диагностики состо-
яния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 
S4030 610 07 02 409,3

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 146 430,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 00 00590 610 07 02 137 125,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 00 00590 610 07 09 6 258,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 06 3 00 25010 610 07 02 1 674,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 06 3 00 25010 610 07 09 107,5
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 00 25520 610 07 02 1 264,7
Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» 06 4 00 00000 67 387,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов) 06 4 00 00110 120 07 09 12 554,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да 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 (муниципаль-
ных) органов) 06 4 00 00190 120 07 09 51,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охра-
на 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 (муници-
пальных) нужд) 06 4 00 00190 240 07 09 1 794,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 4 00 00590 610 07 09 4 838,7
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Пре-
мии и гранты) 06 4 00 12010 350 01 13 488,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 25010 240 07 09 392,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 4 00 25010 610 07 09 11,4
Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 25030 240 07 09 44,6
Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 25040 240 07 09 1 203,8
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «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 00 25090 110 07 09 12 482,7
Расходы на содержание групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «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 (му-
ниципальных) нужд) 06 4 00 25090 240 07 09 867,1
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 06 4 00 25520 610 07 09 40,0
Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 06 4 00 52600 240 10 04 7,9
Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 06 4 00 52600 320 10 04 579,8
Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 06 4 00 72040 120 07 09 4 075,3
Расходы на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охра-
на 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 (муници-
пальных) нужд) 06 4 00 72040 240 07 09 355,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удо-
черивших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 06 4 00 72220 320 10 04 300,0
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пун-
ктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октя-
бря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 06 4 00 72420 240 10 04 2 352,3
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пун-
ктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октя-
бря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 06 4 00 72420 320 10 04 23 643,5
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 06 4 00 99990 240 07 09 258,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных ак-
тов) 06 4 00 99990 830 01 13 124,9
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 06 4 00 99990 850 01 13 920,6
Муниципальная программа города Волгодонска «Защита насе-
ления и территории города Волгодонска от чрезвычайных си-
туаций» 07 0 00 00000 25 555,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 0 00 00590 110 03 09 20 247,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 07 0 00 00590 240 03 09 2 065,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 07 0 00 25010 240 03 09 31,5
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 07 0 00 25050 240 03 09 3 000,0
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 07 0 00 99990 850 03 09 211,1
Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000 926 010,7
Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 852 283,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 08 1 00 00110 120 10 06 3 099,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 00190 240 10 06 1 183,2
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 08 1 00 12020 240 10 01 2,1
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в фор-
ме 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 00 12020 310 10 01 357,9
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 08 1 00 12040 320 10 01 72,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 1 00 12070 240 10 01 54,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 12070 320 10 01 6 358,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 25010 240 10 06 284,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 25030 240 10 06 26,9
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 25120 240 10 03 1 146,1
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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 25120 320 10 03 4 008,1
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 учреж-
дениям) 08 1 00 25120 610 10 03 258,1
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного са-
моуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0
Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 51370 240 10 03 88,2
Расходы на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 51370 320 10 03 9 093,2

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 52200 240 10 03 84,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 08 1 00 52200 320 10 03 8 664,7
Расходы 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 52500 240 10 03 1 324,0
Расходы 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 норма-
тивных социальных выплат) 08 1 00 52500 320 10 03 131 072,2
Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 08 1 00 52700 320 10 04 628,5
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 08 1 00 53800 320 10 03 58 085,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 1 00 72050 240 10 03 1 776,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72050 320 10 03 195 658,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 08 1 00 72060 320 10 03 1 611,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 00 72070 240 10 03 63,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 08 1 00 72070 320 10 03 6 999,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 00 72080 240 10 03 425,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 08 1 00 72080 320 10 03 59 665,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 00 72100 240 10 03 1 838,7
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 08 1 00 72100 320 10 03 189 551,4
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государ-
ственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», по назна-
чению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области», по организации при-
емных 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 со-
циальной помощи в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 08 1 00 72110 120 10 06 28 834,9
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государ-
ственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», по назна-
чению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области», по организации при-
емных 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» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 1 00 72110 240 10 06 2 236,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 1 00 72120 240 10 03 10,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72120 320 10 03 1 325,4
Расходы на осуществление 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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 1 00 72150 240 10 03 198,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 08 1 00 72150 320 10 03 20 471,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72160 240 10 03 116,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72160 320 10 03 12 038,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате ежеме-
сячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72170 320 10 03 45 609,9
Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключени-
ем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 08 1 00 72200 240 07 07 47,1
Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключени-
ем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 00 72200 320 07 07 21 155,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материнского капитала 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 08 1 00 72210 320 10 03 8 061,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72240 240 10 03 5,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 00 72240 320 10 03 522,6
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 08 1 00 99990 850 01 13 380,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в слу-
чае 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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 1 00 R0840 240 10 04 228,5
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в слу-
чае 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 R0840 320 10 04 23 556,9
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 73 031,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 00 00590 610 10 02 2 188,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 08 2 00 25010 610 10 02 248,7
Расходы на осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 
2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 00 72260 610 10 02 70 594,2
Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 695,7
Расходы на обеспечение доступности к объектам социаль-
ной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими 
возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 08 3 00 25130 610 10 02 650,0
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответ-
ствии 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 Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 3 00 52800 240 10 03 0,5
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответ-
ствии 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 Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 3 00 52800 320 10 03 45,2
Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» 09 0 00 00000 517,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 25030 240 01 13 148,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 09 0 00 25060 240 01 13 369,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 10 0 00 00000 50 980,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 20 912,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного 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 вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 1 00 00110 120 01 06 15 338,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 00 00190 240 01 06 504,2
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 (муници-
пальных) органов) 10 1 00 25030 120 01 06 49,1

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 1 00 25030 240 01 06 10,0
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 1 00 25040 240 01 06 625,4
Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципаль-
ного долга) 10 1 00 91070 730 13 01 4 385,2
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 30 067,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 2 00 00110 120 01 13 21 472,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 2 00 00190 120 01 13 45,0
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 2 00 00190 240 01 13 1 501,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 2 00 25010 240 01 13 27,2
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 10 2 00 25030 240 01 13 50,0
Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 2 00 25040 240 01 13 865,1
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25210 240 01 13 2 887,2
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25210 240 04 12 330,0
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 2 00 25480 240 01 13 2 526,8
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 10 2 00 99990 120 01 13 246,5
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 10 2 00 99990 850 01 13 116,0
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в город Волгодонск» 11 1 00 00000 10,0
Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Созда-
ние благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
город Волгодонск» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 25320 240 04 12 10,0
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000 2 894,9
Расходы на образовательное, информационное и методи-
ческое обеспечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, пропаганда и популяризация предпринима-
тельской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 25190 240 04 12 390,0
Субсидия субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам) 11 2 00 69010 810 04 12 1 480,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сфе-
ру реализации которых входит развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Волгодонске» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 11 2 00 73440 810 04 12 700,0
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Софинансирование расходов на реализацию муниципальных 
программ, в сферу реализации которых входит развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 11 2 00 S3440 810 04 12 324,9
Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодон-
ске» 11 3 00 00000 221,0
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потреби-
телей в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 11 3 00 25200 240 04 12 221,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» 11 4 00 00000 36 628,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 11 4 00 00590 620 01 13 30 572,9
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятель-
ности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областно-
го 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 организа-
ции 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» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 11 4 00 73600 620 01 13 157,1
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 12 0 00 00000 50 938,7
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граж-
дан» 12 1 00 00000 48 045,4
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 12 1 00 50820 410 10 04 18 150,0
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном 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 подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 12 1 00 51340 320 10 03 16 342,1
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Ока-
зание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 12 1 00 51350 320 10 03 628,6
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 12 1 00 72400 410 10 04 5 445,0
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 12 1 00 73140 320 10 03 5 108,6
Софинансирование расходов на обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 12 1 00 S3140 320 10 03 2 371,1
Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строи-
тельства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000 2 893,3
Расходы на разработку документов по планировке и межева-
нию перспективных территорий жилищного строительства в 
рамках подпрограммы «Развитие территорий для жилищного 
строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 12 2 00 25150 240 04 12 2 893,3
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» 13 0 00 00000 151 177,8
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» 13 1 00 00000 5 095,2
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Расходы на создание условий для управления многоквартир-
ными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 25250 240 05 05 57,6
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части му-
ниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 25480 240 05 01 4 666,0
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления фи-
зическим лицам платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 25490 240 05 05 272,6
Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 13 1 00 49010 240 05 01 99,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» 13 2 00 00000 135 637,1
Расходы на разработку Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, 
схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и га-
зоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 13 2 00 25420 240 05 02 4 377,8
Расходы на мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 13 2 00 69050 810 05 01 9 385,3
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам) 13 2 00 73660 810 05 02 2 642,8
Софинансирование средств федерального бюджета на меропри-
ятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 00 R0240 240 05 01 28 157,4
Софинансирование средств областного бюджета на меропри-
ятия по приведению объектов города Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 2 00 S0240 240 05 01 13 284,7
Софинансирование расходов на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 13 2 00 S3660 810 05 02 1 226,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 13 3 00 00000 10 445,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений) 13 3 00 00590 110 05 05 9 485,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 3 00 00590 240 05 05 960,4
Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустро-
енный город» 14 0 00 00000 146 161,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 14 0 00 00590 110 05 05 40 970,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 14 0 00 00590 240 05 05 17 624,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 14 0 00 00590 850 05 05 103,7
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 14 0 00 25010 240 05 05 44,0
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 00 25260 240 05 03 75 898,6
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 14 0 00 99990 850 05 05 10 241,5
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000 143 667,8
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры го-
рода Волгодонска» 15 1 00 00000 142 167,8
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 15 1 00 25270 240 04 09 13 000,0
Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 00 25280 240 04 09 66 917,6
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 15 1 00 25540 240 04 09 2 500,0
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию гор-
электротранспорта посредством предоставления субсидии 
на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между 
экономически обоснованным тарифом и установленным та-
рифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранс-
портом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам) 15 1 00 69040 810 04 08 10 660,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 15 1 00 73510 240 04 09 33 528,6
Софинансирование расходов на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 
S3510 240 04 09 15 561,6

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории города Волгодонска» 15 2 00 00000 1 500,0
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 15 2 00 25550 240 04 09 1 500,0
Обеспечение деятельности Администрации города Волгодон-
ска 88 0 00 00000 103 296,6
Обеспечение деятельности Администрации города Волгодон-
ска 88 0 00 00000 103 296,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 88 0 00 00110 120 01 04 84 838,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 88 0 00 00190 120 01 04 250,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 00190 240 01 04 8 213,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 25010 240 01 13 176,4
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 88 0 00 25040 240 01 13 1 881,2
Расходы на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 51200 240 01 05 78,4
Расходы на осуществление полномочий по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года (Специальные расходы) 88 0 00 53910 880 01 13 263,1
Расходы на осуществление полномочий по содержанию ар-
хивных учреждений (за исключением коммунальных расхо-
дов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 88 0 00 72350 120 01 13 271,3
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 88 0 00 72360 120 01 04 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 72360 240 01 04 37,9
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Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов) 88 0 00 72370 120 01 04 476,7
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 88 0 00 72370 240 01 04 20,0
Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 88 0 00 72380 120 04 01 203,7
Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 72380 240 04 01 1,6
Расходы на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 
25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных пра-
вонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 72390 240 01 04 0,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 88 0 00 99990 120 01 13 1 589,5
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 99990 240 01 13 850,6
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 99990 240 02 04 165,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
выплаты населению) 88 0 00 99990 360 01 13 834,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Испол-
нение судебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 130,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 608,0
Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 29 250,0
Председатель Волгодонской городской Думы - глава города 
Волгодонска 89 1 00 00000 2 050,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председа-
телю Волгодонской городской Думы - главы города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 89 1 00 00110 120 01 03 2 050,2
Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 415,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Заместите-
лю председателя Волгодонской городской Думы в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 89 2 00 00110 120 01 03 1 415,6
Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 25 784,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 89 3 00 00110 120 01 03 11 009,0
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 89 3 00 00190 120 01 03 110,7
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 89 3 00 00190 240 01 03 665,1
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89 3 00 25010 240 01 13 158,4
Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 89 3 00 25030 120 01 03 31,4
Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 89 3 00 25030 240 01 03 25,0
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 89 3 00 25040 240 01 03 1 793,7
Расходы на обеспечение деятельности помощников депу-
татов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 89 3 00 91020 110 01 13 8 131,4
Расходы на обеспечение деятельности помощников депу-
татов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89 3 00 91020 240 01 13 2 049,7
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 89 3 00 99990 240 01 13 1 354,8
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выпла-
ты населению) 89 3 00 99990 360 01 13 287,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 89 3 00 99990 850 01 13 167,6
Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска 90 0 00 00000 7 267,6

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Председатель Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска 90 1 00 00000 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председа-
телю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной па-
латы города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 90 1 00 00110 120 01 06 1 298,2
Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 969,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 90 2 00 00110 120 01 06 5 223,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 00190 240 01 06 270,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 90 2 00 25010 240 01 06 16,8
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 25040 240 01 06 445,1
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 2 00 99990 850 01 13 13,0
Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска 99 0 00 00000 128 297,3
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Резервные средства) 99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0
Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 127 297,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 00110 120 01 13 645,9
Расходы на осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 99 9 00 50410 810 04 05 898,5
Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 99 9 00 59310 120 01 13 4 666,6
Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 99 9 00 59310 240 01 13 561,3
Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 99 9 00 59310 850 01 13 4,0
Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 99 9 00 72290 240 01 13 7,1
Расходы, зарезервированные на софинансирование к сред-
ствам областного (федерального) бюджета и расходы капи-
тального характера не предусмотренные, другими направ-
лениями расходов по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства) 99 9 00 91050 870 01 13 100 453,5
Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Резервные средства) 99 9 00 91060 870 01 13 20 000,0
Расходы на осуществление 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 растение-
водства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

99 9 00 
R0410 810 04 05 60,4

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков



30 № 35 (415) от 27 ноября 2015 г. Волгодонск официальный
Приложение 8 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от ___________ № ______ 

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2016 году из областного бюджета

Наименование субвенций, предоставляемых для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий из областного бюджета

Классификация 
доходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет субвенций, предо-
ставляемых для обеспечения осуществления органами местного са-

моуправления отдельных государственных полномочий из областного 
бюджета

Классификация расходов
Сумма
(тыс. 

рублей)
Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячно-
го пособия на ребенка 2 02 03024 04 0000 151 45 609,9 Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного по-

собия на ребенка 10 03 08 1 00 72170 321 45 609,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 03999 04 0000 151 351 403,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 06 1 00 72020 611 351 403,3

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

2 02 03999 04 0000 151 398 688,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 06 2 00 72030 611 398 688,0

Субвенция на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской об-
ласти»

2 02 03024 04 0000 151 4 430,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 
6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организа-
ции опеки и попечительства в Ростовской области»

07 09 06 4 00 72040

121, 
122,
129,
244

4 430,9

Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ной организации, реализующей образовательную программу до-
школьного образования

2 02 03024 04 0000 151 29 034,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования

10 04 06 1 00 72180 244,
321 29 034,0

Субвенция по назначению и выплате единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью 2 02 03020 04 0000 151 587,7

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

10 04 06 4 00 52600 244,
321 587,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 

статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области»

2 02 03024 04 0000 151 25 995,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного 
закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке дет-
ства в Ростовской области»

10 04 06 4 00 72420 244,
321 25 995,8

Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

2 02 03004 04 0000 151 8 749,3
Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 08 1 00 52200 244,
321 8 749,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного 
денежного пособия

2 02 03024 04 0000 151 300,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты единовременного денежного посо-
бия

10 04 06 4 00 72220 321 300,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним, в том числе по организации приема и оформления доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений

2 02 03024 04 0000 151 197 435,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и меж-
дугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 72050
321, 
323,
244

197 435,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 03024 04 0000 151 1 611,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 72060 323 1 611,9

Субвенция на осуществление  полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения

2 02 03013 04 0000 151 7 063,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

10 03 08 1 00 72070
321, 
323,
244

7 063,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей 2 02 03024 04 0000 151 20 670,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-

альной поддержки детей из многодетных семей 10 03 08 1 00 72150 321,
244 20 670,5

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архив-
ных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности

2 02 03024 04 0000 151 271,3

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных уч-
реждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов 
на хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности

01 13 88 0 00 72350 121,
129 271,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из мало-
имущих семей

2 02 03024 04 0000 151 12 154,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей

10 03 08 1 00 72160 321,
244 12 154,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2 02 03022 04 0000 151 191 390,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

10 03 08 1 7210 321,
244 191 390,1

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в слу-
чае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным 

2 02 03119 04 0000 151 5 445,0
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 12 1 00 72400 414 5 445,0

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения

2 02 03024 04 0000 151 60,4

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и осуществлению мероприятий в области обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства

0405 99 9 00 R0410 810 60,4

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения

2 02 03101 04 0000 151 898,5

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и осуществлению мероприятий в области обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

0405 99 9 00 50410 810 898,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению ма-
териальной и иной помощи для погребения 2 02 03024 04 0000 151 1 336,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материаль-

ной и иной помощи для погребения 10 03 08 1 00 72120
321, 
323,
244

1 336,3



31№ 35 (415) от 27 ноября 2015 г.Волгодонск официальный
Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 
и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской обла-
сти»

2 02 03024 04 0000 151 70 594,2

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере со-
циального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

10 02 08 2 00 72260 611 70 594,2

Субвенция на осуществление полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния 2 02 03003 04 0000 151 5 239,0 Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-

ния 01 13 99 0 00 59310     
99 0 00 72290

121,
122, 
129
244, 
851

5 239,0

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий 2 02 03024 04 0000 151 445,3 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-

ятельности административных комиссий 01 04 88 0 00 72360

121,
122, 
129,
244

445,3

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2 02 03024 04 0000 151 496,7 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 88 0 00 72370

121, 
122,
129, 
244

496,7

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

2 02 03007 04 0000 151 78,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 88 0 00 51200 244 78,4

Субвенция на осуществление полномочий по государственному ре-
гулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 2 02 03024 04 0000 151 205,3 Расходы на осуществление полномочий по государственному регулиро-

ванию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 04 01 88 0 00 72380

121,
122,
129, 
244

205,3

Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и прове-
дению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 2 02 03024 04 0000 151 263,1 Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 01 13 88 0 00 53910 880 263,1

Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентя-
бря 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об орга-
низации опеки и попечительства в Ростовской области», по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов 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 36 970,4

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению 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 прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об органи-
зации 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»

10 06 08 1 00 72110 
 11 4 00 72110

121, 
244,
621

36 970,4

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 151 527,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей

10 03 08 1 00 72240 321,
244 527,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, 
в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений

2 02 03024 04 0000 151 60 090,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для при-
своения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 72080
321, 
323,
244

60 090,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере определенного в Ростовской области прожиточ-
ного 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 23 785,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории 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 воз-
раста трех лет

10 04 08 1 00 R0840 321,
244 23 785,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 Област-
ного закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Ро-
стовской области по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

2 02 03123 04 0000 151 9 181,4
Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

1003 08 1 00 51370 321, 
244 9 181,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде предоставле-
ния регионального материнского капитала

2 02 03024 04 0000 151 8 061,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала

1003 08 1 00 72210 323 8 061,6

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

2 02 03012 04 0000 151 45,7

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств»

1003 08 3 00 52800 321,
244 45,7

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовре-
менного 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 151 628,5

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

1004 08 1 00 52700 321 628,5

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 2 02 03001 04 0000 151 132 396,2 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан 1003 08 1 00 52500 321,
244 132 396,2

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия 
по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бе-
ременности, единовременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного 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 ликви-
дацией организаций, прекращением физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращени-
ем 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, единовре-
менного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях, об-
разовательных организациях высшего образования, образователь-
ных организациях дополнительного профессионального образова-
ния и научных организациях

2 02 03122 04 0000 151 58 085,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей»

1003 08 1 00 53800 321 58 085,6
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Приложение 9 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от ___________ № ______ 

Объемы субсидий, предоставляемых в 2016 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 вопро-
сам местного значения 297 058,5
в том числе:  

1.1 Субсидия на обеспечение жильем молодых семей 5 108,6
1.2 Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации 

которых входит развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 700,0

1.3 Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 33 528,6

1.4 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муници-
пальной собственности, включая газификацию 142 487,3

1.5 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 413,7
1.6 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяй-

ства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше уста-
новленных индексов максимального роста размера платы граждан за ком-
мунальные услуги 2 642,8

1.7 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 418,7
1.8 Субсидия на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачеб-

ной диагностики состояния здоровья учащихся 881,8
1.9 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в 

состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 104 719,9
1.10 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предостав-

лении государственных и муниципальных услуг 157,1

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков
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Приложение 10 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от ___________ № ______ 

Распределение бюджетных ассигнований в 2016 году на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, по объектам

(тыс. рублей)
Наименование объекта Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Строительство дошкольной 
образовательной организации на 120 мест 
по пер. Некрасова, д.1 в г.Волгодонске 902 07 01 06 1 00 73050 410 68 071,5
Строительство дошкольной 
образовательной организации на 280 мест 
в мкр. «В-17» г.Волгодонска 902 07 01 06 1 00 73050 410 74 415,8

Всего 142 487,3

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 23.11.2015 № 26

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению проекта бюджета города Волгодонска на 2016 год.
Плоцкер М.Л.            

Ковалевский Г.А.

Вялых М.А.
Сон Ю.В.

Стадников В.Ф.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике и финан-
сам;
- депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4 (по согла-
сованию);
- и.о. начальника Финансового управления города Волгодонска;
- начальник отдела экономического развития, малого предпринимательства и ту-
ризма Администрации - города Волгодонска;
- председатель координационного совета 
Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)

  Субвенция на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в социально опасном положении, и одаренных детей, прожи-
вающих в малоимущих семьях

2 02 03024 04 0000 151 21 202,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспече-
нию 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 00 72200
244,  
321,  
323

21 202,7

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

2 02 03069 04 0000 151 16 342,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных 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 обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов»

10 03 12 1 00 51340 322 16 342,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем следующих катего-
рий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, 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-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 
учет до 1 января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

2 02 03070 04 0000 151 628,6

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных 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 1 00 51350 322 628,6

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

2 02 03024 04 0000 151 0,4

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

01 04 88 0 00 72390 244 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, подведомственных органу ис-
полнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)

2 02 03024 04 0000 151 18 547,8

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жите-
лям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рам-
ках реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, под-
ведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья)

0901,
0902 05 0 00 72430 611 18 547,8

 хосписы, дома сестринского ухода 0901 05 0 00 72430 611 5 028,4

 отделение паллиативной помощи 0901 05 0 00 72430 611 12 702,9

 кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом 0902 05 0 00 72430 611 816,5

ИТОГО 1 785 
103,7  1 785 103,7

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ НОМЕРОВ
бюллетеня «Волгодонск официальный» вы можете найти на официальном 

сайте администрации города Волгодонска http://volgodonskgorod.ru 
в разделе «Документы»


