
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 9 (429) от 23 марта 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – 

ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2016 года № 14
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения Волгодонской городской 
Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му‑
ниципального образования «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 решения Волгодон‑
ской городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 
год» (приложение 1).

2. Установить дату и время проведения публичных слушаний — 31 марта 2016 года 
в 15.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Советская, 1, МБУ ДО  «Детская театраль‑
ная школа», (зрительный зал).

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (прило‑
жение 2).

4. Оргкомитету:
1) провести первое заседание 22 марта 2016 года;
2) оповестить жителей города г. Волгодонска о дате, месте и времени проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 
«Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год» путем опублико‑
вания настоящего постановления в бюллетене «Волгодонск официальный» и разме‑
щения на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города 
Волгодонска в срок не позднее 23 марта 2016 года;

3) провести публичные слушания, оформить решение, принятое на публичных слу‑
шаниях, и направить  его председателю Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска в срок не позднее 04.04.2016; 

4) обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и заме‑

чания по проекту решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении 
бюджета города Волгодонска за 2015 год» в Финансовое управление города Волго‑
донска по адресу: ул. Советская 2, каб. 24, e‑mail: gorfo@vlgd61.ru в срок не позднее 
30.03.2016 до 18.00.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова‑
ния, за исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления, которые вступают в силу 
с даты его подписания.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми‑
нистрации города Волгодонска по экономике 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 21 марта 2016 года № 14

«ПРОЕКТ

представительный орган
муниципального образования 

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № _____ от ____________ 2016 года

Об отчете об исполнении бюджета
города Волгодонска за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за‑
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Волгодонской 

городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» и 
заслушав информацию об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год, Вол‑
годонская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год по до‑

ходам в сумме 4 078 876,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 285 927,0 тыс. рублей, 
с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 207 050,5 тыс. рублей со 
следующими показателями:

по доходам бюджета города Волгодонска за 2015 год по кодам классификации до‑
ходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;

по доходам бюджета города Волгодонска за 2015 год по кодам видов доходов, под‑
видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно‑
сящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета города Волгодонска за 2015 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города Вол‑
годонска за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2015 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2015 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюд‑
жетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоя‑
щему решению.

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

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюдже‑
ту, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Админи‑
страции города Волгодонска А.Н. Иванова.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

Приложение 1 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2015 год»
от __________ года № _____

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам классификации доходов 
бюджета за 2015 год

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ‑ ВСЕГО 4 078 876,5
048 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 782,8
048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД‑

НЫМИ РЕСУРСАМИ 5 702,8
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру‑

жающую среду 5 702,8
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 
объектами 567,6

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объ‑
ектами 328,4

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 533,7

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ‑
ства и потребления 4 259,1

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздей‑
ствия на окружающую среду 14,0

048 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 80,0

048 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции о недрах, об особо охраняемых природ‑
ных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической эксперти‑
зе, в области охраны окружающей среды, зе‑
мельного законодательства, лесного законо‑
дательства, водного законодательства 80,0

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару‑
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды 80,0

076 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 
8,5
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Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

076 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 8,5

076 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции о недрах, об особо охраняемых при‑
родных территориях, об охране и исполь‑
зовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лес‑
ного законодательства, водного законода‑
тельства 0,2

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции об охране и использовании животного 
мира 0,2

076 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 8,3

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 8,3

081 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 273,8
081 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 273,8
081 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 273,8

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 273,8

100 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 11 026,5
100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС‑
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 026,5

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук‑
ции), производимым на территории Рос‑
сийской Федерации 11 026,5

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то‑
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера‑
ции и местными бюджетами с учетом уста‑
новленных дифференцированных нормати‑
вов отчислений в местные бюджеты 3 843,9

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра‑
торных (инжекторных) двигателей, подле‑
жащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест‑
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис‑
лений в местные бюджеты 104,1

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль‑
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче‑
том установленных дифференцирован‑
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 7 572,9

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон‑
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче‑
том установленных дифференцирован‑
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты ‑494,4

106 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 71,3
106 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 71,3
106 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑

ние законодательства Российской Федера‑
ции о недрах, об особо охраняемых при‑
родных территориях, об охране и исполь‑
зовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лес‑
ного законодательства, водного законода‑
тельства 2,0

Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару‑
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды 2,0

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции об административных правонарушени‑
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек‑
са Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях 4,0

106 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 65,3

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 65,3

141 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 3 914,1
141 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 3 914,1
141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми‑

нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ‑
водства и оборота этилового спирта, ал‑
когольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 10,5

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми‑
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ‑
водства и оборота этилового спирта, алко‑
гольной, спиртосодержащей продукции 5,0

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за ад‑
министративные правонарушения в об‑
ласти государственного регулирования 
производства и оборота табачной про‑
дукции 5,5

141 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции о недрах, об особо охраняемых при‑
родных территориях, об охране и исполь‑
зовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лес‑
ного законодательства, водного законода‑
тельства 72,0

141 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару‑
шение законодательства Российской Фе‑
дерации об особо охраняемых природных 
территориях 30,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару‑
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды 42,0

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства в области обеспече‑
ния санитарно‑эпидемиологического бла‑
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 2 585,8

141 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 1 245,8

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 1 245,8

160 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 13,0
160 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 13,0
160 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми‑

нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ‑
водства и оборота этилового спирта, ал‑
когольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 13,0

160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за ад‑
министративные правонарушения в об‑
ласти государственного регулирования 
производства и оборота этилового спир‑
та, алкогольной, спиртосодержащей про‑
дукции 13,0

161 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
49,0
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Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 49,0

161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Феде‑
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 49,0

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Феде‑
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов 49,0

177 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 717,5
177 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 717,5
177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑

ние законодательства Российской Федера‑
ции об административных правонарушени‑
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек‑
са Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях 612,0

177 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 105,5

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 105,5

182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 237 967,6
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615 453,7
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 615 453,7
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо‑

дов, источником которых является нало‑
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются  в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко‑
декса Российской Федерации 608 660,7

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо‑
дов, полученных от осуществления дея‑
тельности физическими  лицами, зареги‑
стрированными в качестве индивидуаль‑
ных предпринимателей, нотариусов, зани‑
мающихся частной  практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и дру‑
гих лиц, занимающихся  частной  практи‑
кой  в соответствии со статьей 227 Налого‑
вого  кодекса Российской Федерации 3 934,7

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо‑
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2 858,3

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 202 085,1

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 88 213,5

182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо‑
бложения доходы 63 275,4

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо‑
бложения доходы 63 275,2

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо‑
бложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 0,2

182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо‑
бложения доходы, уменьшенные на вели‑
чину расходов 20 436,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо‑
бложения доходы, уменьшенные на вели‑
чину расходов 20 431,3

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо‑
бложения доходы, уменьшенные на вели‑
чину расходов (за налоговые периоды, ис‑
текшие до 1 января 2011 года) 4,7

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюд‑
жеты субъектов Российской Федерации 4 502,1

Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для от‑
дельных видов деятельности 102 959,2

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для от‑
дельных видов деятельности 102 944,2

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для от‑
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 15,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 220,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 220,0

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 9 692,4

182 1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за‑
числяемый в бюджеты городских округов 9 692,4

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 394 957,3
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39 943,9
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи‑

маемый по ставкам, применяемым к объ‑
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 39 943,9

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 355 013,4
182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 308 907,0
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю‑

щих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов 308 907,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 46 106,4
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   об‑

ладающих земельным участком, располо‑
женным в границах городских округов 46 106,4

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 24 098,7
182 1 08 03000 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рас‑

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 24 098,7

182 1 08 03010 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рас‑
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер‑
ховного Суда Российской Федерации) 24 098,7

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 372,8

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства о налогах и сборах 291,5

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Фе‑
дерации, а также штрафы, взыскание ко‑
торых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового ко‑
декса Российской Федерации 267,7

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми‑
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко‑
дексом Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях 23,8

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару‑
шение законодательства о применении 
контрольно‑кассовой техники при осу‑
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла‑
тежных карт 1 032,8

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции об административных правонарушени‑
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек‑
са Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях 14,0

182 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 34,5

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 34,5

188 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 3 487,0
188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
3 487,0
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Кассовое 

исполнение
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188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми‑
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ‑
водства и оборота этилового спирта, ал‑
когольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 239,6

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми‑
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ‑
водства и оборота этилового спирта, алко‑
гольной, спиртосодержащей продукции 239,6

188 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще‑
ние ущерба имуществу 301,8

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще‑
ние ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 301,8

188 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции о недрах, об особо охраняемых природ‑
ных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической эксперти‑
зе, в области охраны окружающей среды, зе‑
мельного законодательства, лесного законо‑
дательства, водного законодательства 6,3

188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира 6,3

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства в области обеспече‑
ния санитарно‑эпидемиологического бла‑
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 0,5

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за право‑
нарушения в области дорожного движения 112,1

188 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за право‑
нарушение правил перевозки крупногаба‑
ритных и тяжеловесных грузов по автомо‑
бильным дорогам общего пользования 18,5

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за право‑
нарушение правил перевозки крупнога‑
баритных и тяжеловесных грузов по авто‑
мобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов 18,5

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного дви‑
жения 93,6

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции об административных правонарушени‑
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек‑
са Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях 449,6

188 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 2 377,1

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 2 377,1

192 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 48,2
192 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 48,2
192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑

ние законодательства Российской Федера‑
ции об административных правонарушени‑
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек‑
са Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях 14,0

192 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 34,2

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов

34,2

Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

321 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 702,1
321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 702,1
321 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑

ние законодательства Российской Федера‑
ции о недрах, об особо охраняемых природ‑
ных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической эксперти‑
зе, в области охраны окружающей среды, зе‑
мельного законодательства, лесного законо‑
дательства, водного законодательства 689,5

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние земельного законодательства 689,5

321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции об административных правонарушени‑
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек‑
са Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях 2,0

321 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10,6

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 10,6

322 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 30,0
322 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 30,0
322 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще‑
ние ущерба имуществу 30,0

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще‑
ние ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 30,0

388 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 31,5
388 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 31,5
388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑

ние законодательства в области обеспече‑
ния санитарно‑эпидемиологического бла‑
гополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 31,5

802 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 632,5
802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 1 632,5
802 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ‑

ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль‑
ных правовых актов 1 632,5

802 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ‑
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль‑
ных правовых актов, зачисляемые в бюд‑
жеты городских округов 1 632,5

806 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16,0
806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 16,0
806 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 16,0

806 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 16,0

813 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 300,0
813 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 300,0
813 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑

ние законодательства Российской Феде‑
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 300,0

813 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Феде‑
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов 300,0
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815 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 144 279,0
815 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ‑

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР‑
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ‑
СТВЕННОСТИ 144 279,0

815 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд‑
ное пользование государственного и му‑
ниципального имущества (за исключени‑
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ‑
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 144 279,0

815 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла‑
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче‑
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 144 279,0

815 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла‑
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах город‑
ских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 144 279,0

820 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 0,1
820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 0,1
820 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 0,1

820 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 0,1

830 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 179,2
830 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 179,2
830 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 179,2

830 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 179,2

831 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 20,3
831 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 20,3
831 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 20,3

831 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 20,3

832 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5,3
832 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 5,3
832 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 5,3

832 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 5,3

857 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 509,0
857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 509,0
857 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑

ние законодательства Российской Федера‑
ции об административных правонарушени‑
ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек‑
са Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях 2,7

857 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ‑
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль‑
ных правовых актов 506,3

Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

857 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ‑
ленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль‑
ных правовых актов, зачисляемые в бюд‑
жеты городских округов 506,3

902 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10 212,6
902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 414,0
902 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен‑

ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 414,0

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре‑
шения на установку рекламной конструкции 193,0

902 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опас‑
ных, тяжеловесных и (или) крупногабарит‑
ных грузов 221,0

902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ор‑
ганом местного самоуправления город‑
ского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 221,0

902 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ‑
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР‑
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ‑
СТВЕННОСТИ 3 525,2

902 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници‑
пального имущества (за исключением иму‑
щества бюджетных и автономных учрежде‑
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 334,4

902 1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, со‑
ставляющего государственную (муници‑
пальную) казну (за исключением земель‑
ных участков) 334,4

902 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, со‑
ставляющего  казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 334,4

902 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще‑
ства и прав, находящихся в  государствен‑
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще‑
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка‑
зенных) 3 190,8

902 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму‑
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исклю‑
чением имущества автономных учрежде‑
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 3 190,8

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму‑
щества муниципальных бюджетных и ав‑
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 3 190,8

902 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ‑
ДАРСТВА 3 772,2

902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 578,2
902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 2 578,2
902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 2 578,2

902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 194,0
902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го‑

сударства 1 194,0
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Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов 1 194,0

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 2 481,4

902 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник‑
новении страховых случаев 235,0

902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник‑
новении страховых случаев, когда выгодо‑
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 235,0

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз‑
никновении страховых случаев по обяза‑
тельному страхованию гражданской ответ‑
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 235,0

902 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме‑
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного  или нецелевого использова‑
ния бюджетных средств 100,0

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме‑
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного  или нецелевого использова‑
ния бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 100,0

902 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляю‑
щим перевозки тяжеловесных и (или) круп‑
ногабаритных грузов 659,9

902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения  транспортными сред‑
ствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 659,9

902 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 1 486,5

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 1 486,5

902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19,8
902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 19,8
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го‑

родских округов 19,8
902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 541 554,4
902 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ‑
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 542 163,7

902 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 390 738,1

902 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жи‑
льем молодых семей 281,7

902 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей 281,7

902 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предприни‑
мательства, включая крестьянские (фер‑
мерские) хозяйства 3 296,6

902 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, вклю‑
чая крестьянские (фермерские) хозяй‑
ства 3 296,6

902 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде‑
ральных целевых программ 138 899,7

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про‑
грамм 138 899,7

902 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государ‑
ственной (муниципальной) собственности 122 765,4

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

122 765,4

Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

902 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление до‑
рожной деятельности в отношении автомо‑
бильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез‑
дов к дворовым территориям многоквартир‑
ных домов населенных пунктов 91 011,4

902 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в от‑
ношении автомобильных дорог общего поль‑
зования, а также капитального ремонта и ре‑
монта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 91 011,4

902 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 34 483,3
902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 34 483,3
902 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий‑

ской Федерации и муниципальных образо‑
ваний 38 883,8

902 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изме‑
нение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 13,0

902 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседате‑
ли федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 13,0

902 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выпол‑
нение передаваемых полномочий субъек‑
тов Российской Федерации 1 495,2

902 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 495,2

902 2 02 03069 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жи‑
льем отдельных категорий граждан, установ‑
ленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», в соот‑
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой От‑
ечественной войны 1941 – 1945 годов» 22 537,4

902 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за‑
коном от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Пре‑
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» 22 537,4

902 2 02 03070 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жи‑
льем отдельных категорий граждан, установ‑
ленных Федеральными законами от 12 янва‑
ря 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 3 142,7

902 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 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» 3 142,7

902 2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об‑
разований на оказание несвязанной под‑
держки сельскохозяйственным товаропро‑
изводителям в области растениеводства 1 045,5

902 2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на 
оказание несвязанной поддержки сельско‑
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 1 045,5

902 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об‑
разований на обеспечения предоставления 
жилых помещений детям‑сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, ли‑
цам из их числа по договорам найма специ‑
ализированных жилых помещений 10 650,0
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Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

902 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечения предоставления жилых поме‑
щений детям‑сиротам и детям, оставшим‑
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро‑
ванных жилых помещений 10 650,0

902 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 112 541,8
902 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае‑

мые бюджетам на финансовое обеспече‑
ние мероприятий по временному социаль‑
но‑бытовому обустройству лиц, вынужден‑
но покинувших территорию Украины и нахо‑
дящихся в пунктах временного размещения 1 932,7

902 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда‑
ваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально‑бытовому об‑
устройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пун‑
ктах временного размещения 1 932,7

902 2 02 04095 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае‑
мые бюджетам на реализацию меропри‑
ятий региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства по решениям Прави‑
тельства Российской Федерации 3 454,0

902 2 02 04095 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда‑
ваемые бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства 
по решениям Правительства Российской 
Федерации 3 454,0

902 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑
даваемые бюджетам 107 155,1

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑
даваемые бюджетам городских округов 107 155,1

902 2 07 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ‑
НИЯ 10,0

902 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюд‑
жеты городских округов 10,0

902 2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюд‑
жеты городских округов 10,0

902 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ‑
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ‑619,3

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею‑
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов ‑619,3

904 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 0,1
904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,1
904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления ‑2,9
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов ‑2,9
904 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,0
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го‑

родских округов 3,0
905 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 156,4
905 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ‑
ДАРСТВА 60,0

905 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 60,0
905 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го‑

сударства 60,0
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 60,0
905 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 96,4
905 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑

ние законодательства Российской Федера‑
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го‑
сударственных и муниципальных нужд 96,4

905 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше‑
ние законодательства Российской Федера‑
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го‑
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 96,4

Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 106,3
905 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ‑
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 106,3

905 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации и муниципальных образо‑
ваний 5 472,9

905 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выпол‑
нение передаваемых полномочий субъек‑
тов Российской Федерации 5 472,9

905 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 5 472,9

905 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 633,4
905 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑

даваемые бюджетам 633,4
905 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑

даваемые бюджетам городских округов 633,4
906 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1,5
906 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ‑
ДАРСТВА 1,5

906 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1,5
906 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го‑

сударства 1,5
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 1,5
906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 475,1
906 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ‑
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 475,1

906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 475,1
906 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передавае‑

мые бюджетам на комплектование книж‑
ных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт‑Петербурга 52,3

906 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передавае‑
мые бюджетам городских округов на ком‑
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 52,3

906 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑
даваемые бюджетам 422,8

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑
даваемые бюджетам городских округов 422,8

907 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 189,9
907 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ‑
ДАРСТВА 87,7

907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 87,7
907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го‑

сударства 87,7
907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 87,7
907 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 102,2
907 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме‑

щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного  или нецелевого использова‑
ния бюджетных средств 47,8

907 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме‑
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного  или нецелевого использова‑
ния бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 47,8

907 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 54,4

907 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 54,4

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 940 099,0
907 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ‑
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 940 193,6

907 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 61 446,8
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Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

907 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде‑
ральных целевых программ 4 936,5

907 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про‑
грамм 4 936,5

907 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию ре‑
гиональных систем дошкольного образова‑
ния 28 892,2

907 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
модернизацию региональных систем до‑
школьного образования 28 892,2

907 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 27 618,1
907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 27 618,1
907 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий‑

ской Федерации и муниципальных образо‑
ваний 872 073,1

907 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату еди‑
новременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительско‑
го попечения, в семью 507,0

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 507,0

907 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выпол‑
нение передаваемых полномочий субъек‑
тов Российской Федерации 55 821,6

907 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 55 821,6

907 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 815 744,5
907 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 815 744,5
907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 673,7
907 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑

даваемые бюджетам 6 673,7
907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑

даваемые бюджетам городских округов 6 673,7
907 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ‑

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ‑94,6

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею‑
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов ‑94,6

913 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 430,7
913 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ‑
ДАРСТВА 313,0

913 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ‑
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР‑
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ‑
СТВЕННОСТИ 114,7

914 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници‑
пального имущества (за исключением иму‑
щества бюджетных и автономных учрежде‑
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 114,7

913 1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, со‑
ставляющего государственную (муници‑
пальную) казну (за исключением земель‑
ных участков) 114,7

913 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, со‑
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 114,7

913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 313,0
913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го‑

сударства 313,0
913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 313,0
913 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 3,0
913 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

3,0

Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 3,0

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 044 660,7
913 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ‑
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 045 003,2

913 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации и муниципальных образо‑
ваний 1 044 963,2

913 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищ‑
но‑коммунальных услуг отдельным катего‑
риям граждан 209 330,7

913 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно‑коммунальных услуг от‑
дельным категориям граждан 209 330,7

913 2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
переданного полномочия Российской Фе‑
дерации по осуществлению ежегодной де‑
нежной выплаты лицам, награжденным на‑
грудным знаком «Почетный донор России» 8 899,4

913 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, на‑
гражденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 8 899,4

913 2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инва‑
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 35,2

913 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплаты инвалидам компенсаций страхо‑
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 35,2

913 2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об‑
разований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политиче‑
ских репрессий 6 765,8

913 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 6 765,8

913 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об‑
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 234 562,3

913 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 234 562,3

913 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выпол‑
нение передаваемых полномочий субъек‑
тов Российской Федерации 495 816,3

913 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 495 816,3

913 2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату едино‑
временного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячно‑
го пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 542,6

913 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия беремен‑
ной жене военнослужащего, проходящего во‑
енную службу по призыву, а также ежемесяч‑
ного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 542,6

913 2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об‑
разований на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последу‑
ющих детей до достижения ребенком воз‑
раста трех лет

24 972,3
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Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

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 24 972,3

913 2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государ‑
ственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволен‑
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 56 895,5

913 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социаль‑
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, и лицам, уволенным в связи с лик‑
видацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами) 56 895,5

913 2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
переданных полномочий Российской Феде‑
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг‑
шихся воздействию радиации 7 143,1

913 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставле‑
нию отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию ради‑
ации 7 143,1

913 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 40,0
913 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑

даваемые бюджетам 40,0
913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑

даваемые бюджетам городских округов 40,0
913 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ‑

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ‑342,5

913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею‑
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов ‑342,5

914 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 111 802,0
914 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ‑

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР‑
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ‑
СТВЕННОСТИ 57 295,6

914 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа‑
щим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципаль‑
ным образованиям 202,8

914 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа‑
щим городским округам 202,8

914 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муници‑
пального имущества (за исключением иму‑
щества бюджетных и автономных учрежде‑
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 47 904,3

914 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла‑
ты за земли после разграничения государ‑
ственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключе‑
ние договоров аренды указанных земель‑
ных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж‑
дений) 12 917,9

Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

914 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла‑
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участ‑
ков муниципальных бюджетных и автоном‑
ных учреждений) 12 917,9

914 1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, со‑
ставляющего государственную (муници‑
пальную) казну (за исключением земель‑
ных участков) 34 986,4

914 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, со‑
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 34 986,4

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници‑
пальных унитарных предприятий 2 571,5

914 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитар‑
ных предприятий, остающейся после упла‑
ты налогов и  обязательных платежей 2 571,5

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город‑
скими округами 2 571,5

914 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще‑
ства и прав, находящихся в  государствен‑
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав‑
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар‑
ных предприятий, в том числе казенных) 6 617,0

914 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму‑
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исклю‑
чением имущества автономных учрежде‑
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 6 617,0

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением иму‑
щества муниципальных бюджетных и ав‑
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 6 617,0

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 54 477,1

914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 047,0

914 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских округов 1 047,0

914 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя‑
щегося в государственной и муниципаль‑
ной собственности (за исключением иму‑
щества бюджетных и автономных учрежде‑
ний, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 18 512,0

914 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя‑
щегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципаль‑
ных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитар‑
ных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 18 512,0

914 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни‑
ципальных бюджетных и автономных уч‑
реждений, а также имущества муниципаль‑
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 18 512,0

914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници‑
пальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреж‑
дений) 34 918,1
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Код БК РФ Наименование показателя
Кассовое 

исполнение
1 2 3

914 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото‑
рые не разграничена 33 119,5

914 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото‑
рые не разграничена и которые располо‑
жены в границах городских округов 33 119,5

914 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж‑
дений) 1 798,6

914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участ‑
ков муниципальных бюджетных и автоном‑
ных учреждений) 1 798,6

914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 29,3

914 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 29,3

914 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска‑
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город‑
ских округов 29,3

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 666,6
914 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ‑
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 666,6

914 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 116,7

914 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 116,7
914 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 116,7
914 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 5 255,1
914 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выпол‑

нение передаваемых полномочий субъек‑
тов Российской Федерации 5 255,1

914 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 5 255,1

914 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 294,8
914 2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава‑

емые бюджетам на создание и развитие 
сети многофункциональных центров пре‑
доставления государственных и муници‑
пальных услуг 1 294,8

914 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае‑
мые бюджетам городских округов на созда‑
ние и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг 1 294,8

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200,0
915 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ‑
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200,0

915 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 200,0
915 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑

даваемые бюджетам 200,0
915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере‑

даваемые бюджетам городских округов 200,0
917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 256,9
917 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ‑
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 256,9

917 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации и муниципальных образо‑
ваний 5 256,9

917 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состоя‑
ния 5 256,9

917 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов граж‑
данского состояния 5 256,9

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы
«Об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2015 год»
от __________ года № ______

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета, за 2015 год
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование показателя Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 1 668 310,9 1 533 857,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 680 090,7 615 453,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 680 090,7 615 453,7
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ‑
ДЕРАЦИИ 9 866,4 11 026,5

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер‑
ритории Российской Федерации 9 866,4 11 026,5

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди‑
зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро‑
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 3 017,3 3 843,9

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор‑
ные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви‑
гателей, подлежащие распределе‑
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 112,6 104,1

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо‑
бильный бензин, подлежащие распре‑
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 6 608,8 7 572,9

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря‑
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро‑
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 127,7 ‑494,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО‑
ХОД 208 756,0 202 085,1

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при‑
менением упрощенной системы 
налогообложения 91 231,3 88 213,5

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла‑
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 74 214,0 63 275,4

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла‑
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 74 214,0 63 275,4

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель‑
щиков, выбравших в качестве объек‑
та налогообложения доходы, умень‑
шенные на величину расходов 17 017,3 20 436,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель‑
щиков, выбравших в качестве объек‑
та налогообложения доходы, умень‑
шенные на величину расходов 17 017,3 20 436,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 0,0 4 502,1

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 109 531,8 102 959,2

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 109 531,8 102 959,2

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 103,2 1 220,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 103,2 1 220,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме‑

нением патентной системы нало‑
гообложения 6 889,7 9 692,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме‑
нением патентной системы нало‑
гообложения, зачисляемый в бюд‑
жеты городских округов 6 889,7 9 692,4
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Код БК РФ Наименование показателя Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
1 2 3 4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 416 873,8 394 957,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 60 274,8 39 943,9
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, при‑
меняемым к объектам налогообло‑
жения, расположенным в границах 
городских округов 60 274,8 39 943,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 356 599,0 355 013,4
1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 311 541,7 308 907,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город‑
ских округов 311 541,7 308 907,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц 45 057,3 46 106,4

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических 
лиц,   обладающих земельным 
участком, расположенным в грани‑
цах городских округов 45 057,3 46 106,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 590,0 24 512,7
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по де‑

лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми су‑
дьями 23 222,0 24 098,7

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по де‑
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми су‑
дьями (за исключением Верховно‑
го Суда Российской Федерации) 23 222,0 24 098,7

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за госу‑
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий 368,0 414,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за вы‑
дачу разрешения на установку ре‑
кламной конструкции 200,0 193,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за вы‑
дачу специального разрешения на 
движение по автомобильным до‑
рогам транспортных средств, осу‑
ществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногаба‑
ритных грузов 168,0 221,0

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за вы‑
дачу органом местного самоуправ‑
ления городского округа специаль‑
ного разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транс‑
портных средств, осуществляю‑
щих перевозки опасных, тяжело‑
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов 168,0 221,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ‑
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 250 710,7 205 214,5

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя‑
щейся на доли в уставных (скла‑
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или ди‑
видендов по акциям, принадлежа‑
щим Российской Федерации, субъ‑
ектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 0,0 202,8

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя‑
щейся на доли в уставных (скла‑
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или ди‑
видендов по акциям, принадлежа‑
щим городским округам 0,0 202,8

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд‑
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу‑
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму‑
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципаль‑
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 238 489,2 192 632,4

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд‑
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на за‑
ключение договоров аренды ука‑
занных земельных участков 188 115,6 144 279,0

Код БК РФ Наименование показателя Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
1 2 3 4

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд‑
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и ко‑
торые расположены в границах го‑
родских округов, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе‑
мельных участков 188 115,6 144 279,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд‑
ной платы за земли после разгра‑
ничения государственной собствен‑
ности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе‑
мельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 15 866,4 12 917,9

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, на‑
ходящиеся в собственности го‑
родских округов (за исключением 
земельных участков муниципаль‑
ных бюджетных и автономных уч‑
реждений) 15 866,4 12 917,9

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще‑
ства, составляющего государствен‑
ную (муниципальную) казну (за ис‑
ключением земельных участков) 34 507,2 35 435,5

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще‑
ства, составляющего казну город‑
ских округов (за исключением зе‑
мельных участков) 34 507,2 35 435,5

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и му‑
ниципальных унитарных предпри‑
ятий 2 571,5 2 571,5

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и му‑
ниципальных унитарных предпри‑
ятий, остающейся после уплаты 
налогов и  обязательных платежей 2 571,5 2 571,5

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла‑
ты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитар‑
ных предприятий, созданных го‑
родскими округами 2 571,5 2 571,5

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном‑
ных учреждений, а также имуще‑
ства государственных и муници‑
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 9 650,0 9 807,8

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использо‑
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной  
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном‑
ных учреждений, а также имуще‑
ства государственных и муници‑
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 9 650,0 9 807,8

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использо‑
вания имущества, находящегося 
в собственности городских окру‑
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и ав‑
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни‑
тарных предприятий, в том числе 
казенных) 9 650,0 9 807,8

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 481,4 5 702,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 6 481,4 5 702,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 570,0 567,6

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 180,0 328,4

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве‑
ществ в водные объекты 490,0 533,7

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов про‑
изводства и потребления 5 241,4 4 259,1
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Код БК РФ Наименование показателя Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
1 2 3 4

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного 
воздействия на окружающую среду 0,0 14,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ‑
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН‑
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 100,0 4 234,4

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 4 100,0 4 234,4

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат‑
ных услуг (работ) 2 500,0 2 578,2

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания плат‑
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских окру‑
гов 2 500,0 2 578,2

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за‑
трат государства 1 600,0 1 656,2

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за‑
трат бюджетов городских округов 1 600,0 1 656,2

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ‑
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 52 291,9 54 477,1

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 047,0 1 047,0
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, нахо‑

дящихся в собственности город‑
ских округов 1 047,0 1 047,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджет‑
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред‑
приятий, в том числе казенных) 18 000,0 18 512,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го‑
родских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд‑
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципаль‑
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализа‑
ции основных средств по указан‑
ному имуществу 18 000,0 18 512,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб‑
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници‑
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред‑
приятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 18 000,0 18 512,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу‑
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 33 244,9 34 918,1

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб‑
ственность на которые не разгра‑
ничена 31 517,9 33 119,5

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб‑
ственность на которые не разгра‑
ничена и которые расположены в 
границах городских округов 31 517,9 33 119,5

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб‑
ственность на которые разграни‑
чена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 1 727,0 1 798,6

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в соб‑
ственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и ав‑
тономных учреждений) 1 727,0 1 798,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ‑
НИЕ УЩЕРБА 15 550,0 16 173,5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 15 550,0 16 173,5

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денеж‑
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за‑
числяемые в бюджеты городских 
округов 15 550,0 16 173,5

Код БК РФ Наименование показателя Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
1 2 3 4

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО‑
ДЫ 0,0 19,9

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 ‑2,9
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачис‑

ляемые в бюджеты городских округов 0,0 ‑2,9
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 22,8
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд‑

жетов городских округов  22,8
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 616 924,3 2 545 019,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ‑

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС‑
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 616 924,3 2 546 065,4

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 508 855,4 452 301,6

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспече‑
ние жильем молодых семей 281,8 281,7

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 
молодых семей 281,8 281,7

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государ‑
ственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермер‑
ские) хозяйства 3 296,6 3 296,6

2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную под‑
держку малого и среднего пред‑
принимательства, включая кре‑
стьянские (фермерские) хозяйства 3 296,6 3 296,6

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 143 949,8 143 836,2

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федераль‑
ных целевых программ 143 949,8 143 836,2

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинан‑
сирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муни‑
ципальной) собственности 122 765,4 122 765,4

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование ка‑
питальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 122 765,4 122 765,4

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модерни‑
зацию региональных систем до‑
школьного образования 30 641,7 28 892,2

2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру‑
гов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 30 641,7 28 892,2

2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осущест‑
вление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капи‑
тального ремонта и ремонта дво‑
ровых территорий многоквартир‑
ных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных до‑
мов населенных пунктов 119 251,2 91 011,4

2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на осуществление дорож‑
ной деятельности в отношении ав‑
томобильных дорог общего пользо‑
вания, а также капитального ремон‑
та и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов 119 251,2 91 011,4

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 88 668,9 62 218,1
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город‑

ских округов 88 668,9 62 218,1
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници‑
пальных образований 1 984 739,2 1 971 905,0

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату 
жилищно‑коммунальных услуг от‑
дельным категориям граждан 209 330,7 209 330,7

2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно‑ком‑
мунальных услуг отдельным кате‑
гориям граждан 209 330,7 209 330,7

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государ‑
ственную регистрацию актов граж‑
данского состояния 5 257,0 5 256,9
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Код БК РФ Наименование показателя Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
1 2 3 4

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную реги‑
страцию актов гражданского со‑
стояния 5 257,0 5 256,9

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осущест‑
вление переданного полномочия 
Российской Федерации по осу‑
ществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный до‑
нор России» 8 953,3 8 899,4

2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пере‑
данного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд‑
ным знаком «Почетный донор 
России» 8 953,3 8 899,4

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составле‑
ние (изменение) списков кандида‑
тов в присяжные заседатели феде‑
ральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 13,0 13,0

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на составление (измене‑
ние) списков кандидатов в при‑
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос‑
сийской Федерации 13,0 13,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты 
инвалидам компенсаций страхо‑
вых премий по договорам обяза‑
тельного страхования граждан‑
ской ответственности владельцев 
транспортных средств 35,5 35,2

2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного стра‑
хования гражданской ответствен‑
ности владельцев транспортных 
средств 35,5 35,2

2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници‑
пальных образований на обеспе‑
чение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от по‑
литических репрессий 7 193,4 6 765,8

2 02 03013 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских 
округов на обеспечение мер со‑
циальной поддержки реабилити‑
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий 7 193,4 6 765,8

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выпла‑
ту единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, ли‑
шенных родительского попечения, 
в семью 507,1 507,0

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовремен‑
ного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди‑
тельского попечения, в семью 507,1 507,0

2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници‑
пальных образований на предо‑
ставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг 246 598,8 234 562,3

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов  на предоставление граж‑
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 246 598,8 234 562,3

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно‑
мочий субъектов Российской Фе‑
дерации 564 099,5 563 861,1

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передава‑
емых полномочий субъектов Рос‑
сийской Федерации 564 099,5 563 861,1

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия бере‑
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного по‑
собия на ребенка военнослужаще‑
го, проходящего военную службу 
по призыву 617,4 542,6

Код БК РФ Наименование показателя Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
1 2 3 4

2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовремен‑
ного пособия беременной жене во‑
еннослужащего, проходящего во‑
енную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 617,4 542,6

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспе‑
чение жильем отдельных катего‑
рий граждан, установленных Фе‑
деральным законом от 12 января 
1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президен‑
та Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече‑
ственной войны 1941 – 1945 годов» 22 537,5 22 537,4

2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем от‑
дельных категорий граждан, уста‑
новленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Ука‑
зом Президента Российской Феде‑
рации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветера‑
нов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» 22 537,5 22 537,4

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспе‑
чение жильем отдельных катего‑
рий граждан, установленных Феде‑
ральными 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» 3 142,8 3 142,7

2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем от‑
дельных категорий граждан, установ‑
ленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ве‑
теранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181‑ФЗ «О социальной защите инва‑
лидов в Российской Федерации» 3 142,8 3 142,7

2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници‑
пальных образований на осущест‑
вление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достиже‑
ния ребенком возраста трех лет 24 972,9 24 972,3

2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру‑
гов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достиже‑
ния ребенком возраста трех лет 24 972,9 24 972,3

2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници‑
пальных образований на оказание 
несвязанной поддержки сельскохо‑
зяйственным товаропроизводите‑
лям в области растениеводства 1 045,5 1 045,5

2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то‑
варопроизводителям в области рас‑
тениеводства 1 045,5 1 045,5

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль‑
ных образований на предоставле‑
ние жилых помещений детям‑си‑
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специ‑
ализированных жилых помещений 10 650,0 10 650,0

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру‑
гов на предоставление жилых помеще‑
ний детям‑сиротам и детям, оставшим‑
ся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специа‑
лизированных жилых помещений 10 650,0 10 650,0

2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному соци‑
альному страхованию на случай вре‑
менной нетрудоспособности и в свя‑
зи с материнством, и лицам, уволен‑
ным в связи с ликвидацией органи‑
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 56 895,5 56 895,5
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Код БК РФ Наименование показателя Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
1 2 3 4

2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату государствен‑
ных пособий лицам, не подлежа‑
щим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма‑
теринством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, пол‑
номочий физическими лицами) 56 895,5 56 895,5

2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осущест‑
вление переданных полномочий 
Российской Федерации по предо‑
ставлению отдельных мер соци‑
альной поддержки граждан, под‑
вергшихся воздействию радиации 7 144,8 7 143,1

2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру‑
гов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, под‑
вергшихся воздействию радиации 7 144,8 7 143,1

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 815 744,5 815 744,5
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам го‑

родских округов 815 744,5 815 744,5
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 123 329,7 121 858,8
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные  трансферты, пере‑

даваемые бюджетам на комплекто‑
вание книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и го‑
сударственных библиотек городов 
Москвы и Санкт‑Петербурга 52,3 52,3

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, пе‑
редаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книж‑
ных фондов библиотек муници‑
пальных образований 52,3 52,3

2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере‑
даваемые бюджетам на создание и 
развитие сети многофункциональ‑
ных центров предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг 1 296,1 1 294,8

2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город‑
ских округов на создание и раз‑
витие сети многофункциональ‑
ных центров предоставления го‑
сударственных и муниципальных 
услуг 1 296,1 1 294,8

2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе‑
редаваемые бюджетам на финан‑
совое обеспечение мероприятий 
по временному социально‑бытово‑
му обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временно‑
го размещения 1 932,7 1 932,7

2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе‑
редаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспече‑
ние мероприятий по временному 
социально‑бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших тер‑
риторию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения 1 932,7 1 932,7

2 02 04095 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе‑
редаваемые бюджетам на реали‑
зацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хо‑
зяйства по решениям Правитель‑
ства Российской Федерации 3 471,4 3 454,0

2 02 04095 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе‑
редаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию мероприя‑
тий региональных программ в сфе‑
ре дорожного хозяйства по реше‑
ниям Правительства Российской 
Федерации 3 471,4 3 454,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер‑
ты, передаваемые бюджетам 116 577,2 115 125,0

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер‑
ты, передаваемые бюджетам го‑
родских округов 116 577,2 115 125,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступле‑
ния 0,0 10,0

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступле‑
ния в бюджеты городских округов 0,0 10,0

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступле‑
ния в бюджеты городских округов  10,0

Код БК РФ Наименование показателя Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
1 2 3 4

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД‑
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ‑
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 ‑1 056,4

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб‑
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд‑
жетов городских округов 0,0 ‑1 056,4
ВСЕГО  ДОХОДОВ 4 285 235,2 4 078 876,5

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Приложение 3 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2015 год»
от ________ года № _____

Расходы бюджета города Волгодонска за 2015 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Общегосударственные вопросы 01 262 872,9 246 067,1 
Функционирование высшего должностного лица субъ‑
екта Российской Федерации и муниципального обра‑
зования 01 02 1 098,3 1 098,1 
Функционирование законодательных (представитель‑
ных) органов государственной власти и представи‑
тельных органов муниципальных образований 01 03 17 793,8 15 939,4 
Функционирование Правительства Российской Фе‑
дерации, высших исполнительных органов государ‑
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 98 174,5 92 091,8 
Судебная система 01 05 13,0 13,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан‑
сово‑бюджетного) надзора 01 06 25 776,1 23 474,3 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 459,8 5 459,8 
Резервные фонды 01 11 836,4 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 113 721,0 107 990,7 
Национальная оборона 02 165,0 156,2 
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0 156,2 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 31 438,7 30 368,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж‑
данская оборона 03 09 31 438,7 30 368,9 
Национальная экономика 04 384 264,4 321 691,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 205,3 203,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 115,8 1 115,8 
Лесное хозяйство 04 07 1 278,6 1 278,5 
Транспорт 04 08 114 660,0 113 308,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 257 041,6 198 420,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 963,1 7 363,6 
Жилищно‑коммунальное хозяйство 05 477 554,1 396 270,2 
Жилищное хозяйство 05 01 212 691,3 149 634,3 
Коммунальное хозяйство 05 02 60 597,2 59 534,1 
Благоустройство 05 03 121 893,4 108 426,9 
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства 05 05 82 372,2 78 674,9 
Охрана окружающей среды 06 35 050,2 35 050,1 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 35 050,2 35 050,1 

Образование 07
1 848 
662,7 

1 815 
543,6 

Дошкольное образование 07 01 875 899,4 862 405,2 
Общее образование 07 02 891 620,1 873 836,4 
Молодежная политика и оздоровление  детей 07 07 31 406,3 31 375,4 
Другие вопросы в области образования 07 09 49 736,9 47 926,6 
Культура, кинематография, средства массовой инфор‑
мации 08

1 6 7 
785,30 163 699,2 

Культура 08 01 157 376,7 153 671,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 408,6 10 027,6 
Здравоохранение 09 47 944,1 46 978,8 
Стационарная медицинская помощь 09 01 28 544,1 28 314,4 

Амбулаторная помощь 09 02 7 125,9 7 053,0 
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Наименование РЗ ПР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 274,1 11 611,4 

Социальная политика 10
1 182 
549,4 

1 169 
314,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 7 119,5 7 119,3 
Социальное обслуживание населения 10 02 78 732,8 78 700,9 
Социальное обеспечение населения 10 03 951 974,1 939 208,5 
Охрана семьи и детства 10 04 104 934,1 104 740,2 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 788,9 39 545,2 
Физическая культура и спорт 11 61 312,8 60 787,8 
Массовый спорт 11 02 55 544,4 55 168,1 
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 5 768,4 5 619,7 

ИТОГО РАСХОДОВ 4 499 
599,6

4 285 
927,0

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков 

Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2015 год»
от __________ года № _____

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 
города Волгодонска за 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
ВСЕГО 4 499 599,6 4 285 927,0
Волгодонская городская 
Дума 901 30 597,2 27 675,0
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска по Предсе‑
дателю Волгодонской го‑
родской Думы в рамках 
обеспечения деятельности 
Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государствен‑
ных (муниципальных) ор‑
ганов) 901 01 03 89 1 0011 120 820,9 820,7

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска по Замести‑
телю председателя Волго‑
донской городской Думы в 
рамках обеспечения дея‑
тельности Волгодонской го‑
родской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 901 01 03 89 2 0011 120 1 830,9 1 657,5
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) орга‑
нов Администрации горо‑
да Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности 
Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 0011 120 10 893,4 9 789,0
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности 
Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 0019 120 66,4 65,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности 
Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 0019 240 677,1 659,7
Расходы на организацию 
повышения квалификации 
в рамках обеспечения дея‑
тельности Волгодонской го‑
родской Думы (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 901 01 03 89 3 2503 240 8,8 8,8
Расходы на информаци‑
онное, программное и ма‑
териально‑ техническое 
обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности 
Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 2504 240 1 751,0 1 393,7
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) орга‑
нов Администрации города 
Волгодонска по Председа‑
телю Волгодонской город‑
ской Думы ‑ главы горо‑
да Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности 
Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выпла‑
ты персоналу государ‑
ственных (муниципальных) 
органов) 901 01 03 89 4 0011 120 1 745,3 1 544,7
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 
обеспечения деятельности 
Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 2501 240 171,6 158,4
Расходы на обеспечение 
деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспе‑
чения деятельности Вол‑
годонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персо‑
налу казенных учреждений) 901 01 13 89 3 9102 110 8 131,5 7 716,5

Расходы на обеспечение 
деятельности помощников 
депутатов в рамках обе‑
спечения деятельности 
Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 9102 240 1 993,6 1 700,0
Реализация направления 
расходов в рамках обеспе‑
чения деятельности Вол‑
годонской городской Думы 
(Расходы на выплаты пер‑
соналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 13 89 3 9999 120 305,2 0,0
Реализация направления 
расходов в рамках обеспе‑
чения деятельности Вол‑
годонской городской Думы 
(Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 901 01 13 89 3 9999 850 165,5 124,8
Реализация направления 
расходов в рамках обеспе‑
чения деятельности Вол‑
годонской городской Думы 
(Специальные расходы) 901 01 13 89 3 9999 880 2 036,0 2 035,8

Администрация города 
Волгодонска 902 1 319 265,5 1 163 468,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города Вол‑
годонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обе‑
спечения функционирова‑
ния Мэра города Волгодон‑
ска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 02 88 1 0011 120 1 098,3 1 098,1
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) орга‑
нов Администрации горо‑
да Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности 
Администрации города 
Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 902 01 04 88 2 0011 120 87 467,2 82 827,9
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельно‑
сти Администрации города 
Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 902 01 04 88 2 0019 120 545,5 536,8
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельно‑
сти Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 0019 240 9 212,1 7 777,4
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
созданию и обеспечению де‑
ятельности административ‑
ных комиссий в рамках обе‑
спечения деятельности Ад‑
министрации города Волго‑
донска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 7236 120 407,4 407,4
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
созданию и обеспечению 
деятельности администра‑
тивных комиссий в рамках 
обеспечения деятельно‑
сти Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7236 240 44,2 44,2
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
созданию и обеспечению де‑
ятельности комиссий по де‑
лам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обе‑
спечения деятельности Ад‑
министрации города Волго‑
донска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 7237 120 476,7 476,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолет‑
них и защите их прав в рам‑
ках обеспечения деятельно‑
сти Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7237 240 21,0 21,0
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
по определению перечня 
должностных лиц, уполно‑
моченных составлять прото‑
колы об административных 
правонарушениях в рамках 
обеспечения деятельно‑
сти Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7239 240 0,4 0,4
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
по составлению (измене‑
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках обе‑
спечения деятельности Ад‑
министрации города Волго‑
донска (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 05 88 2 5120 240 13,0 13,0
Проведение выборов депу‑
татов Волгодонской город‑
ской Думы по иным непро‑
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммного 
направления деятельно‑
сти «Реализация функций 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска» (Специаль‑
ные расходы) 902 01 07 99 9 9103 880 5 459,8 5 459,8
Расходы на проведение 
мероприятий по совершен‑
ствованию системы профи‑
лактики правонарушений 
в рамках муниципальной 
программы города Вол‑
годонска «Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие преступ‑
ности в городе Волгодон‑
ске» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2505 240 386,3 347,5

Расходы на организацию 
и проведение конкурсов 
профессионального ма‑
стерства в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие преступ‑
ности в городе Волгодон‑
ске» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2506 240 100,0 100,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Мероприятия направ‑
ленные на профилактику 
социально ‑ негативных 
явлений в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие преступ‑
ности в городе Волгодон‑
ске» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2507 240 155,0 131,8
Расходы на обеспечение 
исполнения членами каза‑
чьих обществ обязательств 
по оказанию содействия 
органам местного самоу‑
правления в осуществле‑
нии задач и функций, пред‑
усмотренных договорами 
в рамках муниципальной 
программы города Вол‑
годонска «Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие пре‑
ступности в городе Волго‑
донске» (Субсидии неком‑
мерческим организациям 
(за исключением государ‑
ственных (муниципальных) 
учреждений)) 902 01 13 03 0 7104 630 4 506,3 4 506,3
Расходы на организацию 
повышения квалификации в 
рамках муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници‑
пальных) нужд) 902 01 13 09 0 2503 240 200,0 167,3
Расходы на организацию и 
проведение конкурсов про‑
фессионального мастер‑
ства в рамках муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 01 13 09 0 2506 240 350,0 350,0
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обе‑
спечения деятельности Ад‑
министрации города Волго‑
донска (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2501 240 244,1 203,7
Расходы на информаци‑
онное, программное и ма‑
териально‑ техническое 
обеспечение в рамках обе‑
спечения деятельности Ад‑
министрации города Волго‑
донска (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2504 240 3 331,3 2 354,5
Расходы на проведение 
текущего, капитального 
ремонта объектов муни‑
ципальной собственности 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспече‑
ния государственных (му‑
ниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2537 240 3 952,7 3 952,6
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
содержанию архивных уч‑
реждений (за исключением 
коммунальных расходов) в 
части расходов на хране‑
ние, комплектование, учет 
и использование архивных 
документов, относящихся к 
государственной собствен‑
ности в рамках обеспече‑
ния деятельности Админи‑
страции города Волгодон‑
ска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 13 88 2 7235 120 271,3 271,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Реализация направления 
расходов в рамках обе‑
спечения деятельности 
Администрации города 
Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 902 01 13 88 2 9999 120 1 983,8 1 983,8
Реализация направления 
расходов в рамках обеспе‑
чения деятельности Адми‑
нистрации города Волго‑
донска (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 9999 240 1 961,1 1 625,4
Реализация направления 
расходов в рамках обеспе‑
чения деятельности Адми‑
нистрации города Волго‑
донска (Исполнение судеб‑
ных актов) 902 01 13 88 2 9999 830 2 997,3 2 997,3
Реализация направления 
расходов в рамках обеспе‑
чения деятельности Ад‑
министрации города Вол‑
годонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 902 01 13 88 2 9999 850 2 694,7 2 645,0
Расходы на мероприятия по 
временному социально‑бы‑
товому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших тер‑
риторию Украины и находя‑
щихся в пунктах временного 
размещения по иным непро‑
граммным мероприятиям в 
рамках непрограммного на‑
правления деятельности «Ре‑
ализация функций органов 
местного самоуправления и 
отраслевых (функциональ‑
ных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Специ‑
альные расходы) 902 01 13 99 9 2557 880 848,1 848,1
Расходы на финансовое 
обеспечение мероприятий 
по временному социаль‑
но‑бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинув‑
ших территорию Украины 
и находящихся в пунктах 
временного размещения 
по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках не‑
программного направления 
деятельности «Реализация 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска» (Специ‑
альные расходы) 902 01 13 99 9 5224 880 1 932,7 1 932,7
Реализация направления 
расходов в рамках обеспе‑
чения деятельности Адми‑
нистрации города Волго‑
донска (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 02 04 88 2 9999 240 165,0 156,2
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Защита насе‑
ления и территории города 
Волгодонска от чрезвычай‑
ных ситуаций» (Расходы на 
выплаты персоналу казен‑
ных учреждений) 902 03 09 07 0 0059 110 20 061,9 19 679,3
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Защита 
населения и территории го‑
рода Волгодонска от чрез‑
вычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 902 03 09 07 0 0059 240 3 009,4 2 616,6
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «За‑
щита населения и террито‑
рии города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспече‑
ния государственных (му‑
ниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 2501 240 38,0 36,7
Расходы на проведение 
мероприятий по совершен‑
ствованию системы профи‑
лактики правонарушений 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Защита населения 
и территории города Вол‑
годонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 2505 240 8 111,8 7 843,2
Реализация направления 
расходов в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Защита насе‑
ления и территории города 
Волгодонска от чрезвычай‑
ных ситуаций» (Уплата на‑
логов, сборов и иных пла‑
тежей) 902 03 09 07 0 9999 850 217,6 193,1
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
государственному регули‑
рованию тарифов на пере‑
возку пассажиров и багажа 
в рамках обеспечения дея‑
тельности Администрации 
города Волгодонска (Расхо‑
ды на выплаты персоналу 
государственных (муници‑
пальных) органов) 902 04 01 88 2 7238 120 203,6 202,2
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
государственному регули‑
рованию тарифов на пере‑
возку пассажиров и багажа 
в рамках обеспечения дея‑
тельности Администрации 
города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 902 04 01 88 2 7238 240 1,7 1,6

Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяй‑
ственного производства и 
осуществлению меропри‑
ятий в области обеспече‑
ния плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения для предостав‑
ления субсидий сельско‑
хозяйственным товаропро‑
изводителям на оказание 
несвязанной поддержки в 
области растениеводства 
по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках не‑
программного направления 
деятельности «Реализация 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор‑
ганизаций), индивидуаль‑
ным предпринимателям, 
физическим лицам)

902 04 05 99 9 5041 810 1 045,5 1 045,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяй‑
ственного производства и 
осуществлению мероприя‑
тий в области обеспечения 
плодородия земель сель‑
скохозяйственного назна‑
чения для предоставления 
субсидий сельскохозяй‑
ственным товаропроизво‑
дителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсоб‑
ное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в 
области растениеводства 
по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках не‑
программного направления 
деятельности «Реализация 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор‑
ганизаций), индивидуаль‑
ным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 04 05 99 9 7241 810 70,3 70,3
Организация благоустрой‑
ства территории города 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 07 14 0 2526 240 1 278,6 1 278,5
Расходы на проведение 
мероприятия по поддержа‑
нию горэлектротранспорта 
посредством предоставле‑
ния субсидии на компенса‑
цию выпадающих доходов 
из‑за разницы между эко‑
номически обоснованным 
тарифом и установленным 
тарифом на перевозку пас‑
сажиров и багажа горэлек‑
тротранспортом в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Развитие транспортной 
системы города Волгодон‑
ска» (Субсидии юридиче‑
ским лицам (кроме неком‑
мерческих организаций), 
индивидуальным предпри‑
нимателям, физическим 
лицам) 902 04 08 15 1 6904 810 7 760,0 7 760,0
Субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям на воз‑
мещение затрат в связи с 
выполнением работ (ока‑
занием услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие транспортной систе‑
мы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче‑
ских организаций), индиви‑
дуальным предпринимате‑
лям, физическим лицам) 902 04 08 15 1 6905 810 2 900,0 2 900,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние

Расходы за счет резервного 
фонда Правительства Ро‑
стовской области в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие транспортной систе‑
мы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспече‑
ния государственных (му‑
ниципальных) нужд) 902 04 08 15 1 9010 240 104 000,0 102 648,8
Расходы на ремонт авто‑
мобильных дорог обще‑
го пользования местного 
значения и искусствен‑
ных сооружений на них 
в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной 
инфраструктуры города 
Волгодонска» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
транспортной системы го‑
рода Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници‑
пальных) нужд) 902 04 09 15 1 2527 240 43 451,0 41 572,3
Расходы на содержание ав‑
томобильных дорог общего 
пользования местного зна‑
чения и искусственных со‑
оружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие транспортной систе‑
мы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспече‑
ния государственных (му‑
ниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 2528 240 53 411,2 46 111,2
Расходы на софинансиро‑
вание работ по ремонту и 
содержанию автомобиль‑
ных дорог общего пользо‑
вания местного значения 
в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной 
инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие транс‑
портной системы города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 09 15 1 2543 240 12 435,0 12 434,9
Расходы на капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие транспортной систе‑
мы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспече‑
ния государственных (му‑
ниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 2554 240 10 950,7 1 529,3
Строительство объектов 
муниципальной собствен‑
ности в рамках подпро‑
граммы «Развитие транс‑
портной инфраструктуры 
города Волгодонска» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Разви‑
тие транспортной системы 
города Волгодонска» (Бюд‑
жетные инвестиции) 902 04 09 15 1 4901 410 1 080,0 6,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Софинансирование расхо‑
дов на разработку проек‑
тно‑сметной документации 
по строительству и рекон‑
струкции муниципальных 
объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие транспортной систе‑
мы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 1 4916 410 480,4 480,2
Расходы на софинанси‑
рование работ по строи‑
тельству и реконструкции 
муниципальных объектов 
транспортной инфраструк‑
туры в рамках подпрограм‑
мы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие транс‑
портной системы города 
Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 902 04 09 15 1 4918 410 10 440,3  
Расходы на реализацию 
мероприятий региональных 
программ в сфере дорож‑
ного хозяйства по решени‑
ям Правительства Россий‑
ской Федерации в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Разви‑
тие транспортной системы 
города Волгодонска» (Бюд‑
жетные инвестиции) 902 04 09 15 1 5420 410 3 471,4 3 454,0
Расходы на капитальный 
ремонт муниципальных 
объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Разви‑
тие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) нужд) 902 04 09 15 1 7346 240 67 390,6 58 203,1
Расходы на разработку 
проектно‑сметной доку‑
ментации по капитальному 
ремонту, строительству и 
реконструкции муниципаль‑
ных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Разви‑
тие транспортной системы 
города Волгодонска» (Бюд‑
жетные инвестиции) 902 04 09 15 1 7347 410 876,5 876,4

Расходы на строительство и 
реконструкцию муниципаль‑
ных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Разви‑
тие транспортной системы 
города Волгодонска» (Бюд‑
жетные инвестиции) 902 04 09 15 1 7348 410 19 052,1  
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние

Расходы на ремонт и со‑
держание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструк‑
туры города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие транспортной систе‑
мы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспече‑
ния государственных (му‑
ниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 7351 240 31 932,0 31 931,9
Проведение комплекса ме‑
роприятий по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения в рамках подпро‑
граммы «Повышение безо‑
пасности дорожного движе‑
ния на территории города 
Волгодонска» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие транс‑
портной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 2 2555 240 2 070,4 1 820,3
Расходы на образователь‑
ное, информационное и 
методическое обеспечение 
субъектов малого и сред‑
него предпринимательства, 
пропаганда и популяриза‑
ция предпринимательской 
деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и сред‑
него предпринимательства 
в городе Волгодонске» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Эко‑
номическое развитие и 
инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 902 04 12 11 2 2519 240 431,1 327,8
Расходы на государствен‑
ную поддержку малого и 
среднего предпринима‑
тельства, включая кре‑
стьянские (фермерские) 
хозяйства в рамках подпро‑
граммы «Развитие субъ‑
ектов малого и среднего 
предпринимательства в го‑
роде Волгодонске» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Экономиче‑
ское развитие и иннова‑
ционная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кро‑
ме некоммерческих орга‑
низаций), индивидуальным 
предпринимателям, физи‑
ческим лицам) 902 04 12 11 2 5064 810 2 755,2 2 755,2
Субсидия субъектам мало‑
го и среднего предприни‑
мательства, организациям, 
образующим инфраструк‑
туру поддержки субъектов 
малого и среднего пред‑
принимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и сред‑
него предпринимательства 
в городе Волгодонске» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Эко‑
номическое развитие и 
инновационная экономика 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор‑
ганизаций), индивидуаль‑
ным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 04 12 11 2 6901 810 3 046,0 2 682,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на реализацию 
муниципальных программ, 
в сферу реализации ко‑
торых входит развитие 
субъектов малого и сред‑
него предпринимательства 
в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов ма‑
лого и среднего предпри‑
нимательства в городе 
Волгодонске» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Экономиче‑
ское развитие и иннова‑
ционная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кро‑
ме некоммерческих орга‑
низаций), индивидуаль‑
ным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 04 12 11 2 7344 810 541,4 541,4
Расходы на укрепление 
муниципальной системы 
защиты прав потребителей 
в рамках подпрограммы 
«Защита прав потребите‑
лей в городе Волгодонске» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Экономическое развитие 
и инновационная эконо‑
мика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспече‑
ния государственных (му‑
ниципальных) нужд) 902 04 12 11 3 2520 240 235,0 216,7
Расходы на разработку до‑
кументов по планировке и 
межеванию перспективных 
территорий жилищного 
строительства в рамках 
подпрограммы «Развитие 
территорий для жилищно‑
го строительства в г.Вол‑
годонске» муниципальной 
программы города Вол‑
годонска «Обеспечение 
жильем отдельных кате‑
горий граждан в городе 
Волгодонске» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципаль‑
ных) нужд) 902 04 12 12 2 2515 240 2 593,3 500,9
Расходы на проведение 
текущего, капитального 
ремонта объектов муни‑
ципальной собственности 
в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хо‑
зяйства в городе Волго‑
донске» муниципальной 
программы города Вол‑
годонска «Обеспечение 
качественными жилищ‑
но‑коммунальными услу‑
гами населения города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципаль‑
ных) нужд) 902 05 01 13 1 2537 240 184,4 95,3
Расходы на оплату еже‑
месячного взноса на ка‑
питальный ремонт общего 
имущества в многоквар‑
тирных домах в части му‑
ниципальных помещений 
в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хо‑
зяйства в городе Волго‑
донске» муниципальной 
программы города Вол‑
годонска «Обеспечение 
качественными жилищ‑
но‑коммунальными услу‑
гами населения города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципаль‑
ных) нужд) 902 05 01 13 1 2548 240 4 322,5 3 748,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на софинанси‑
рование мероприятий 
по приведению объектов 
города Волгодонска в со‑
стояние, обеспечиваю‑
щее безопасное прожива‑
ние его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для обеспече‑
ния качественными ком‑
мунальными услугами 
населения города Волго‑
донска» муниципальной 
программы города Вол‑
годонска «Обеспечение 
качественными жилищно 
‑ коммунальными услуга‑
ми населения города Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципаль‑
ных) нужд) 902 05 01 13 2 2524 240 35 338,7  
Расходы местного бюджета 
на мероприятия по приве‑
дению объектов города Вол‑
годонска в состояние, обе‑
спечивающее безопасное 
проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Со‑
здание условий для обеспе‑
чения качественными ком‑
мунальными услугами насе‑
ления города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Обе‑
спечение качественными 
жилищно ‑ коммунальными 
услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 2544 240 2 052,7 2 052,6
Погашение задолжен‑
ности за жилищно‑ком‑
мунальные услуги по 
муниципальным жилым 
помещениям в рамках 
подпрограммы «Созда‑
ние условий для обеспе‑
чения качественными 
коммунальными услугами 
населения города Волго‑
донска» муниципальной 
программы города Вол‑
годонска «Обеспечение 
качественными жилищ‑
но‑коммунальными ус‑
лугами населения горо‑
да Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни‑
ципальных) нужд) 902 05 01 13 2 2559 240 25,5 12,2

Расходы на мероприятия 
по приведению объектов 
города Волгодонска в со‑
стояние, обеспечиваю‑
щее безопасное прожива‑
ние его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для обеспече‑
ния качественными ком‑
мунальными услугами 
населения города Волго‑
донска» муниципальной 
программы города Вол‑
годонска «Обеспечение 
качественными жилищно 
‑ коммунальными услуга‑
ми населения города Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципаль‑
ных) нужд)

902 05 01 13 2 5024 240 120 527,7 120 425,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Субсидии юридическим ли‑
цам, индивидуальным пред‑
принимателям на возмеще‑
ние затрат в связи с выпол‑
нением работ (оказанием 
услуг) в рамках подпрограм‑
мы «Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами на‑
селения города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспе‑
чение качественными жилищ‑
но‑коммунальными услугами 
населения города Волгодон‑
ска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче‑
ских организаций), индивиду‑
альным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 05 01 13 2 6905 810 16 040,6 14 175,6
Расходы на мероприятия 
по приведению объектов 
г. Волгодонска в состо‑
яние, обеспечивающее 
безопасное проживание 
его жителей в рамках под‑
программы «Создание ус‑
ловий для обеспечения 
качественными коммуналь‑
ными услугами населения 
города Волгодонска» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Обе‑
спечение качественными 
жилищно ‑ коммунальными 
услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 01 13 2 7326 240 34 199,2 9 124,7
Резервный фонд Админи‑
страции города Волгодон‑
ска в рамках подпрограм‑
мы «Создание условий для 
обеспечения качественны‑
ми коммунальными услуга‑
ми населения города Вол‑
годонска» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Обеспечение каче‑
ственными жилищно‑ком‑
мунальными услугами насе‑
ления города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници‑
пальных) нужд) 902 05 02 13 2 2515 240 163,6 163,5
Погашение задолженности 
за жилищно‑коммунальные 
услуги по муниципальным 
жилым помещениям в рам‑
ках подпрограммы «Созда‑
ние условий для обеспече‑
ния качественными комму‑
нальными услугами насе‑
ления города Волгодонска» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Обе‑
спечение качественными 
жилищно‑коммунальными 
услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 13 2 2559 240 280,0 205,7
Строительство объектов 
муниципальной собствен‑
ности в рамках подпро‑
граммы «Создание усло‑
вий для обеспечения ка‑
чественными коммуналь‑
ными услугами населения 
города Волгодонска» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Обе‑
спечение качественными 
жилищно ‑ коммунальными 
услугами населения города 
Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 902 05 02 13 2 4901 410 2 207,0 1 550,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Субсидии юридическим ли‑
цам, индивидуальным пред‑
принимателям на возмеще‑
ние затрат в связи с выпол‑
нением работ (оказанием 
услуг) в рамках подпрограм‑
мы «Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами 
населения города Волгодон‑
ска» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Обеспечение качественны‑
ми жилищно‑коммунальны‑
ми услугами населения горо‑
да Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным пред‑
принимателям, физическим 
лицам) 902 05 02 13 2 6905 810 15 081,9 15 081,9
Расходы на софинансирова‑
ние возмещения предприя‑
тиям жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства части платы 
граждан за коммунальные 
услуги в рамках подпрограм‑
мы «Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами 
населения города Волгодон‑
ска» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Обеспечение качественны‑
ми жилищно‑коммунальны‑
ми услугами населения горо‑
да Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным пред‑
принимателям, физическим 
лицам) 902 05 02 13 2 6906 810 14 013,8 13 896,3
Расходы на возмещение 
предприятиям жилищно‑ком‑
мунального хозяйства части 
платы граждан за коммуналь‑
ные услуги в рамках подпро‑
граммы «Создание условий 
для обеспечения качествен‑
ными коммунальными услу‑
гами населения города Волго‑
донска» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Обеспечение качественны‑
ми жилищно‑коммунальными 
услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организа‑
ций), индивидуальным пред‑
принимателям, физическим 
лицам) 902 05 02 13 2 7366 810 25 572,7 25 358,6
Организация благоустрой‑
ства территории города в 
рамках муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници‑
пальных) нужд) 902 05 03 14 0 2526 240 85 854,6 82 273,2
Строительство объектов му‑
ниципальной собственности 
в рамках муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» 
(Бюджетные инвестиции) 902 05 03 14 0 4901 410 34 474,5 24 589,5
Субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям на воз‑
мещение затрат в связи с 
выполнением работ (ока‑
занием услуг) в рамках му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Бла‑
гоустроенный город» (Суб‑
сидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор‑
ганизаций), индивидуаль‑
ным предпринимателям, 
физическим лицам) 902 05 03 14 0 6905 810 1 564,3 1 564,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на создание усло‑
вий для управления мно‑
гоквартирными домами в 
рамках подпрограммы «Раз‑
витие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Обе‑
спечение качественными 
жилищно‑коммунальными 
услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 1 2525 240 57,6 27,6
Расходы на оплату услуг по 
осуществлению начисления 
физическим лицам платы за 
пользование жилым поме‑
щением для нанимателей 
жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в го‑
роде Волгодонске» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищ‑
но‑коммунальными услуга‑
ми населения города Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 1 2549 240 249,1 241,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно ‑ 
коммунальными услугами 
населения города Волго‑
донска» (Расходы на вы‑
платы персоналу казенных 
учреждений) 902 05 05 13 3 0059 110 10 368,5 10 153,3
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно 
‑ коммунальными услуга‑
ми населения города Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 3 0059 240 787,2 654,9
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно ‑ 
коммунальными услугами 
населения города Волго‑
донска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 902 05 05 13 3 0059 850 138,0 128,0
Реализация направления 
расходов в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищ‑
но‑коммунальными услу‑
гами населения города 
Волгодонска» (Исполнение 
судебных актов) 902 05 05 13 3 9999 830 27,3 27,3
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Реализация направления 
расходов в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищ‑
но‑коммунальными услуга‑
ми населения города Вол‑
годонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 902 05 05 13 3 9999 850 1,0 1,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Благоустро‑
енный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казен‑
ных учреждений) 902 05 05 14 0 0059 110 40 902,1 39 928,1
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Благоустро‑
енный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 0059 240 16 841,7 14 566,2
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Благоустро‑
енный город» (Уплата на‑
логов, сборов и иных пла‑
тежей) 902 05 05 14 0 0059 850 66,0 66,0
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Бла‑
гоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 902 05 05 14 0 2501 240 125,4 113,0
Реализация направления 
расходов в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Благоустро‑
енный город» (Исполнение 
судебных актов) 902 05 05 14 0 9999 830 909,6 909,3
Реализация направления 
расходов в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Благоустро‑
енный город» (Уплата на‑
логов, сборов и иных пла‑
тежей) 902 05 05 14 0 9999 850 11 898,7 11 859,2
Строительство объектов 
муниципальной собствен‑
ности в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Благоустро‑
енный город» (Бюджетные 
инвестиции) 902 06 05 14 0 4901 410 35 050,2 35 050,1
Строительство объектов 
муниципальной собствен‑
ности в рамках подпро‑
граммы «Дошкольное об‑
разование» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Развитие 
образования в городе Вол‑
годонске» (Бюджетные ин‑
вестиции) 902 07 01 06 1 4901 410 6 100,5 3 295,8
Расходы на софинансиро‑
вание строительства объ‑
ектов образования муни‑
ципальной собственности в 
рамках подпрограммы «До‑
школьное образование» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в горо‑
де Волгодонске» (Бюджет‑
ные инвестиции) 902 07 01 06 1 4917 410 67 740,6 67 274,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на строительство 
и реконструкцию объектов 
образования муниципаль‑
ной собственности, вклю‑
чая газификацию, в рам‑
ках подпрограммы «До‑
школьное образование» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Развитие образования 
в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 7305 410 122 765,4 122 765,4
Расходы на организацию и 
проведение мероприятий, 
направленных на форми‑
рование целостной систе‑
мы поддержки молодежи 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Молодежь Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципаль‑
ных) нужд) 902 07 07 02 0 2522 240 1 550,5 1 520,1
Расходы на организаци‑
онно ‑ методическое и 
информационно ‑ анали‑
тическое обеспечение ре‑
ализации муниципальной 
программы в рамках муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Моло‑
дежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници‑
пальных) нужд) 902 07 07 02 0 2523 240 200,0 199,9
Софинансирование из 
местного бюджета меро‑
приятий по обеспечению 
жильем молодых семей в 
городе Волгодонске в рам‑
ках подпрограммы «Ока‑
зание мер государствен‑
ной поддержки в улучше‑
нии жилищных условий 
отдельным категориям 
граждан» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Обеспечение жи‑
льем отдельных категорий 
граждан в городе Волго‑
донске» (Социальные вы‑
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 902 10 03 12 1 1203 320 7 237,8 7 237,7
Расходы на мероприятия 
подпрограммы «Обеспе‑
чение жильем молодых 
семей» федеральной це‑
левой программы «Жи‑
лище» на 2011‑2015 годы 
в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государ‑
ственной поддержки в 
улучшении жилищных 
условий отдельным ка‑
тегориям граждан» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Обе‑
спечение жильем отдель‑
ных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Со‑
циальные выплаты граж‑
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат) 902 10 03 12 1 5020 320 8 639,1 8 639,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж‑
дан, установленных Фе‑
деральным законом от 12 
января 1995 года № 5‑ФЗ 
«О ветеранах», в соответ‑
ствии с Указом Президен‑
та Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отече‑
ственной войны 1941 ‑ 1945 
годов» в рамках подпро‑
граммы «Оказание мер го‑
сударственной поддержки в 
улучшении жилищных усло‑
вий отдельным категориям 
граждан» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Обеспечение жи‑
льем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодон‑
ске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич‑
ных нормативных социаль‑
ных выплат) 902 10 03 12 1 5134 320 22 537,5 22 537,5
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граж‑
дан, установленных Феде‑
ральными законами от 12 
января 1995 года № 5‑ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181‑ФЗ «О со‑
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Ока‑
зание мер государственной 
поддержки в улучшении 
жилищных условий отдель‑
ным категориям граждан» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Обе‑
спечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 902 10 03 12 1 5135 320 3 142,8 3 142,7
Расходы на обеспечение 
жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы «Ока‑
зание мер государственной 
поддержки в улучшении 
жилищных условий отдель‑
ным категориям граждан» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Обе‑
спечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 902 10 03 12 1 7314 320 281,8 281,7
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
обеспечению жильем мо‑
лодых семей в Ростовской 
области за счет областного 
бюджета на софинансиро‑
вание средств федераль‑
ного бюджета в рамках под‑
программы «Оказание мер 
государственной поддерж‑
ки в улучшении жилищных 
условий отдельным кате‑
гориям граждан» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных катего‑
рий граждан в городе Вол‑
годонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 902 10 03 12 1 7375 320 12 926,1 12 926,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
по предоставлению жилых 
помещений детям‑сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли‑
цам из их числа по догово‑
рам найма специализиро‑
ванных жилых помещений 
в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государ‑
ственной поддержки в 
улучшении жилищных ус‑
ловий отдельным катего‑
риям граждан» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных катего‑
рий граждан в городе Вол‑
годонске» (Бюджетные ин‑
вестиции) 902 10 04 12 1 5082 410 10 650,0 10 650,0

Контрольно‑счетная палата 
города Волгодонска 903 7 591,6 6 837,0
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города Вол‑
годонска по Председателю 
Контрольно ‑ счётной палаты 
города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности 
Контрольно ‑ счётной палаты 
города Волгодонска (Расхо‑
ды на выплаты персоналу 
государственных (муници‑
пальных) органов) 903 01 06 90 1 0011 120 1 486,0 1 405,5
Расходы на выплаты по опла‑
те труда работников органов 
местного самоуправления и 
отраслевых (функциональ‑
ных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности 
Контрольно ‑ счётной палаты 
города Волгодонска (Расхо‑
ды на выплаты персоналу 
государственных (муници‑
пальных) органов) 903 01 06 90 2 0011 120 5 137,0 4 724,5
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности 
Контрольно ‑ счётной палаты 
города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) нужд) 903 01 06 90 2 0019 240 265,6 233,4
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обе‑
спечения деятельности Кон‑
трольно ‑ счётной палаты 
города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) нужд) 903 01 06 90 2 2501 240 18,2 16,9
Расходы на информацион‑
ное, программное и матери‑
ально‑ техническое обеспе‑
чение в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно 
‑ счётной палаты города Вол‑
годонска (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 2504 240 480,7 448,0
Реализация направления 
расходов в рамках обеспече‑
ния деятельности Контроль‑
но ‑ счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государ‑
ственных (муниципальных) 
органов) 903 01 13 90 2 9999 120 192,4  
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Реализация направления 
расходов в рамках обеспече‑
ния деятельности Контроль‑
но ‑ счётной палаты города 
Волгодонска (Уплата нало‑
гов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 9999 850 11,7 8,7
Финансовое управление го‑
рода Волгодонска 904 20 071,3 17 492,1
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города Вол‑
годонска в рамках подпро‑
граммы «Управление муни‑
ципальными финансами» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Управ‑
ление муниципальными 
финансами и муниципаль‑
ным имуществом» (Расхо‑
ды на выплаты персоналу 
государственных (муници‑
пальных) органов) 904 01 06 10 1 0011 120 17 328,1 15 643,9
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрасле‑
вых (функциональных) орга‑
нов Администрации города 
Волгодонска в рамках под‑
программы «Управление му‑
ниципальными финансами» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Управ‑
ление муниципальными фи‑
нансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 0019 240 442,4 407,1
Расходы на организацию 
повышения квалификации 
в рамках подпрограммы 
«Управление муниципаль‑
ными финансами» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Управление 
муниципальными финанса‑
ми и муниципальным имуще‑
ством» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 2503 120 2,0 2,0
Расходы на организацию 
повышения квалификации 
в рамках подпрограммы 
«Управление муниципаль‑
ными финансами» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Управление 
муниципальными финанса‑
ми и муниципальным иму‑
ществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 2503 240 35,0 35,0
Расходы на информаци‑
онное, программное и ма‑
териально ‑ техническое 
обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управле‑
ние муниципальными фи‑
нансами» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Управление муни‑
ципальными финансами 
и муниципальным имуще‑
ством» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 2504 240 581,1 558,0
Резервный фонд Админи‑
страции города Волгодон‑
ска на финансовое обе‑
спечение непредвиденных 
расходов в рамках непро‑
граммного направления 
деятельности «Реализация 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации 
города Волгодонска» (Ре‑
зервные средства) 904 01 11 99 1 9104 870 836,4  

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Исполнение судебных ак‑
тов по искам к муниципаль‑
ному образованию «Город 
Волгодонск» о возмеще‑
нии вреда, причиненного 
гражданину или юридиче‑
скому лицу в результате 
незаконных действий (без‑
действия) органов местно‑
го самоуправления города 
Волгодонска либо долж‑
ностных лиц этих органов, 
и о присуждении компен‑
сации за нарушение права 
на судопроизводство в раз‑
умный срок или права на 
исполнение судебного акта 
в разумный срок в рамках 
подпрограмм «Управле‑
ние муниципальными фи‑
нансами» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Управление му‑
ниципальными финансами 
и муниципальным имуще‑
ством» (Исполнение су‑
дебных актов) 904 01 13 10 1 9101 830 46,7 46,7
Реализация направления 
расходов в рамках под‑
программы «Управление 
муниципальными финан‑
сами» муниципальной 
программы города Вол‑
годонска «Управление 
муниципальными финан‑
сами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 904 01 13 10 1 9999 120 799,5 799,4
Реализация направления 
расходов в рамках под‑
программы «Управление 
муниципальными финан‑
сами» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Управление му‑
ниципальными финансами 
и муниципальным имуще‑
ством» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 904 01 13 10 1 9999 850 0,1  
Управление здравоохране‑
ния г.Волгодонска 905 48 039,1 47 073,7
Реализация направления 
расходов в рамках муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 905 01 13 05 0 9999 120 95,0 94,9
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие здравоохранения 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии бюджетным учреж‑
дениям) 905 09 01 05 0 0059 610 9 691,6 9 592,9
Расходы на создание ус‑
ловий для привлечения в 
муниципальные учрежде‑
ния здравоохранения горо‑
да врачей ‑ специалистов 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие здраво‑
охранения города Волго‑
донска» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2518 610 3 285,4 3 265,8
Расходы на разработку 
проектной и сметной доку‑
ментации на капитальный 
ремонт объектов муници‑
пальной собственности 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие здраво‑
охранения города Волго‑
донска» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2536 610 5 426,9 5 426,8
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на повышение ква‑
лификации работников му‑
ниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Разви‑
тие здравоохранения горо‑
да Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2538 610 867,0 834,0
Расходы на компенсацию 
расходов, связанных с ока‑
занием в 2014 ‑ 2015 годах 
медицинскими организаци‑
ями, подведомственными 
органам исполнительной 
власти субъектов Россий‑
ской Федерации и органам 
местного самоуправле‑
ния, гражданам Украины 
и лицам без гражданства 
медицинской помощи, а 
также затрат по проведе‑
нию указанным лицам про‑
филактических прививок, 
включенных в календарь 
профилактических приви‑
вок по эпидемическим по‑
казаниям в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 5422 610 549,2 470,9
Расходы на осуществление 
полномочий по организации 
оказания жителям Ростов‑
ской области первичной ме‑
дико‑санитарной помощи, 
специализированной, в том 
числе высокотехнологич‑
ной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, меди‑
цинской помощи и паллиа‑
тивной медицинской помо‑
щи, проведения медицин‑
ских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских 
освидетельствований в рам‑
ках реализации территори‑
альной программы государ‑
ственных гарантий бесплат‑
ного оказания гражданам ме‑
дицинской помощи, в рамках 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Разви‑
тие здравоохранения горо‑
да Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 7243 610 4 467,8 4 467,8
Реализация направления 
расходов в рамках муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 9999 610 4 256,2 4 256,2
Расходы на обеспечение де‑
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субси‑
дии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 0059 610 5 406,6 5 363,2
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Разви‑
тие здравоохранения горо‑
да Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 2501 610 77,7 77,6

Расходы на создание ус‑
ловий для привлечения в 
муниципальные учрежде‑
ния здравоохранения горо‑
да врачей ‑ специалистов 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие здраво‑
охранения города Волго‑
донска» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 905 09 02 05 0 2518 610 264,7 255,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на повышение 
квалификации работников 
муниципальных учреж‑
дений здравоохранения 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие здраво‑
охранения города Волго‑
донска» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 905 09 02 05 0 2538 610 188,8 188,7
Расходы на осуществле‑
ние полномочий по орга‑
низации оказания жителям 
Ростовской области пер‑
вичной медико‑санитарной 
помощи, специализиро‑
ванной, в том числе высо‑
котехнологичной, медицин‑
ской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализи‑
рованной, медицинской по‑
мощи и паллиативной ме‑
дицинской помощи, прове‑
дения медицинских экспер‑
тиз, медицинских осмотров 
и медицинских освидетель‑
ствований в рамках реа‑
лизации территориальной 
программы государствен‑
ных гарантий бесплатного 
оказания гражданам меди‑
цинской помощи, в рамках 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие здравоохранения 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии бюджетным учреж‑
дениям) 905 09 02 05 0 7243 610 1 005,1 1 005,1
Расходы за счет резервного 
фонда Правительства Ро‑
стовской области в рамках 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие здравоохранения 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии бюджетным учреж‑
дениям) 905 09 02 05 0 9010 610 183,0 162,5
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска в рамках му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие здравоохранения го‑
рода Волгодонска» (Расхо‑
ды на выплаты персоналу 
государственных (муници‑
пальных) органов) 905 09 09 05 0 0011 120 7 690,9 7 315,7
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие здравоохранения го‑
рода Волгодонска» (Расхо‑
ды на выплаты персоналу 
государственных (муници‑
пальных) органов) 905 09 09 05 0 0019 120 24,1 24,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие здравоохранения го‑
рода Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд)

905 09 09 05 0 0019 240 303,9 286,6
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие здравоохранения го‑
рода Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 905 09 09 05 0 2501 240 11,0 10,5
Расходы на организацию 
повышения квалификации 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие здраво‑
охранения города Волго‑
донска» (Расходы на вы‑
платы персоналу государ‑
ственных (муниципальных) 
органов) 905 09 09 05 0 2503 120 115,7 114,6
Расходы на организацию 
повышения квалификации 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие здра‑
воохранения города Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 905 09 09 05 0 2503 240 64,8 64,8
Расходы на информацион‑
ное, программное и мате‑
риально ‑ техническое обе‑
спечение в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 905 09 09 05 0 2504 240 464,1 390,1
Расходы на содержание 
групп (службы) по центра‑
лизованному обслужива‑
нию муниципальных учреж‑
дений в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу казен‑
ных учреждений) 905 09 09 05 0 2509 110 3 288,1 3 106,3
Расходы на содержание 
групп (службы) по центра‑
лизованному обслужива‑
нию муниципальных учреж‑
дений в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 905 09 09 05 0 2509 240 112,3 99,7
Реализация направления 
расходов в рамках муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 09 05 0 9999 610 198,5 198,5
Реализация направления 
расходов в рамках муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города 
Волгодонска» (Уплата на‑
логов, сборов и иных пла‑
тежей) 905 09 09 05 0 9999 850 0,7 0,6
Отдел культуры г. Волго‑
донска 906 251 106,5 245 508,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Премии Мэра города Волго‑
донска работникам учреж‑
дений культуры и дополни‑
тельного образования детей 
сферы культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспе‑
чение реализации муници‑
пальной программы» муни‑
ципальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодон‑
ска» (Премии и гранты) 906 01 13 01 4 1206 350 149,7 149,7
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Обеспечение ре‑
ализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Рас‑
ходы на выплаты персоналу 
государственных (муници‑
пальных) органов) 906 01 13 01 4 9999 120 676,3 676,3
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Обеспечение ре‑
ализации муниципальной 
программы» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Упла‑
та налогов, сборов и иных 
платежей) 906 01 13 01 4 9999 850 0,6 0,5
Расходы на обеспечение де‑
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде‑
ний в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образо‑
вание в сфере культуры» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Разви‑
тие культуры города Волго‑
донска» (Субсидии бюджет‑
ным учреждениям) 906 07 02 01 1 0059 610 81 462,5 79 984,3
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Дополнитель‑
ное образование в сфере 
культуры» муниципальной 
программы города Волгодон‑
ска «Развитие культуры горо‑
да Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 906 07 02 01 1 2501 610 1 032,1 998,5
Мероприятия по организа‑
ции и проведению культурно 
‑ массовых и других меро‑
приятий в рамках подпро‑
граммы «Дополнительное 
образование в сфере куль‑
туры» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 1 2502 610 304,5 269,50
Расходы на обеспечение де‑
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде‑
ний в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслужива‑
ние» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 0059 610 34 427,8 33 600,50

Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Библиотечное 
обслуживание» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодон‑
ска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 906 08 01 01 2 2501 610 389,2 367,30
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Мероприятия по органи‑
зации и проведению куль‑
турно ‑ массовых и других 
мероприятий в рамках под‑
программы «Библиотечное 
обслуживание» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодон‑
ска» (Субсидии бюджет‑
ным учреждениям) 906 08 01 01 2 2502 610 101,5 101,50
Расходы на комплектова‑
ние книжных фондов би‑
блиотек муниципальных 
образований в рамках под‑
программы «Библиотечное 
обслуживание» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодон‑
ска» (Субсидии бюджет‑
ным учреждениям) 906 08 01 01 2 5144 610 52,3 52,30
Расходы за счет резервно‑
го фонда Правительства 
Ростовской области в рам‑
ках подпрограммы «Библи‑
отечное обслуживание» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие культуры города Вол‑
годонска» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 906 08 01 01 2 9010 610 72,8 72,80
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках подпро‑
граммы «Организация до‑
суга» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 0059 610 20 274,2 19 640,10
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках подпро‑
граммы «Организация до‑
суга» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 0059 620 92 549,0 90 702,50
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Организация 
досуга» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 2501 610 524,0 501,10
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Организация 
досуга» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии автономным учреж‑
дениям) 906 08 01 01 3 2501 620 773,2 748,90
Мероприятия по органи‑
зации и проведению куль‑
турно ‑ массовых и других 
мероприятий в рамках под‑
программы «Организация 
досуга» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии бюджетным учреж‑
дениям) 906 08 01 01 3 2502 610 321,5 287,50
Мероприятия по органи‑
зации и проведению куль‑
турно ‑ массовых и других 
мероприятий в рамках под‑
программы «Организация 
досуга» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии автономным учреж‑
дениям) 906 08 01 01 3 2502 620 7 236,7 6 977,60

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы за счет резервного 
фонда Правительства Ро‑
стовской области в рамках 
подпрограммы «Организа‑
ция досуга» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие куль‑
туры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным уч‑
реждениям) 906 08 01 01 3 9010 620 350,0 350,00
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодон‑
ска» (Расходы на выплаты 
персоналу государствен‑
ных (муниципальных) ор‑
ганов) 906 08 04 01 4 0011 120 6 445,8 6 194,40
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации 
города Волгодонска в рам‑
ках подпрограммы «Обе‑
спечение реализации му‑
ниципальной программы» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие культуры города Вол‑
годонска» (Расходы на вы‑
платы персоналу государ‑
ственных (муниципальных) 
органов) 906 08 04 01 4 0019 120 0,9 0,90
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации 
города Волгодонска в рам‑
ках подпрограммы «Обе‑
спечение реализации му‑
ниципальной программы» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие культуры города Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 0019 240 524,1 479,50
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодон‑
ска» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2501 240 110,3 104,60

Расходы на организацию 
повышения квалификации 
в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной програм‑
мы» муниципальной про‑
граммы города Волгодон‑
ска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 906 08 04 01 4 2503 240 5,0  
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на информаци‑
онное, программное и ма‑
териально ‑ техническое 
обеспечение в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодон‑
ска» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2504 240 245,0 224,90
Расходы на содержание 
групп (службы) по цен‑
трализованному обслу‑
живанию муниципальных 
учреждений в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодон‑
ска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч‑
реждений) 906 08 04 01 4 2509 110 2 987,2 2 935,60
Расходы на содержание 
групп (службы) по цен‑
трализованному обслу‑
живанию муниципальных 
учреждений в рамках под‑
программы «Обеспечение 
реализации муниципаль‑
ной программы» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодон‑
ска» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2509 240 90,3 87,70
Управление образования 
г.Волгодонска 907 1 581 835,5

1 554 
322,30

Премии главы Админи‑
страции города Волгодон‑
ска лучшим педагогиче‑
ским работникам муници‑
пальных образовательных 
учреждений в рамках под‑
программы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы 
в сфере образования» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в горо‑
де Волгодонске» (Премии 
и гранты) 907 01 13 06 4 1201 350 488,3 488,30
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в 
сфере образования» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Разви‑
тие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 907 01 13 06 4 9999 120 1 403,5 1 403,40
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в 
сфере образования» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Разви‑
тие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение 
судебных актов) 907 01 13 06 4 9999 830 134,2 134,20

Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в 
сфере образования» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в горо‑
де Волгодонске» (Уплата 
налогов, сборов и иных 
платежей) 907 01 13 06 4 9999 850 917,1 917,00

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках под‑
программы «Дошкольное 
образование» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие обра‑
зования в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 01 06 1 0059 610 184 666,3 177 914,90
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Дошкольное 
образование» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие обра‑
зования в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 01 06 1 2501 610 5 033,3 4 431,40
Софинансирование расхо‑
дов на возврат в систему 
дошкольного образования 
зданий, используемых не 
по целевому назначению 
в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образова‑
ние» муниципальной про‑
граммы города Волгодон‑
ска «Развитие образова‑
ния в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным уч‑
реждениям) 907 07 01 06 1 2558 610 17 352,2 17 352,10
Расходы на модернизацию 
региональных систем до‑
школьного образования в 
рамках подпрограммы «До‑
школьное образование» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в горо‑
де Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 5059 610 30 641,7 28 892,20
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
обеспечению государствен‑
ных гарантий реализации 
прав на получение обще‑
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
в муниципальных дошколь‑
ных образовательных ор‑
ганизациях в рамках под‑
программы «Дошкольное 
образование» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие обра‑
зования в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 01 06 1 7202 610 416 663,1 416 663,10
Расходы на возврат в си‑
стему дошкольного обра‑
зования зданий, исполь‑
зуемых не по целевому 
назначению в рамках под‑
программы «Дошкольное 
образование» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие обра‑
зования в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 01 06 1 7379 610 19 596,2 18 478,30
Расходы за счет резервного 
фонда Правительства Ро‑
стовской области в рамках 
подпрограммы «Дошколь‑
ное образование» муници‑
пальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
образования в городе Вол‑
годонске» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 907 07 01 06 1 9010 610 5 340,1 5 338,00
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках под‑
программы «Общее обра‑
зование» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 0059 610 202 728,4 193 716,70
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Общее обра‑
зование» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 2501 610 3 639,1 3 110,60
Софинансирование расхо‑
дов на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Об‑
щее образование» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие 
образования в городе Вол‑
годонске» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 907 07 02 06 2 2535 610 774,0 773,40
Организация и проведение 
мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Об‑
щее образование» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие 
образования в городе Вол‑
годонске» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 907 07 02 06 2 2552 610 482,2 471,40
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
обеспечению государствен‑
ных гарантий реализации 
прав на получение обще‑
доступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного обще‑
го, среднего общего обра‑
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор‑
ганизациях, обеспечение 
дополнительного образо‑
вания детей в муниципаль‑
ных общеобразовательных 
организациях в рамках под‑
программы «Общее обра‑
зование» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 7203 610 399 081,4 399 081,40
Расходы на реализацию 
проекта «Всеобуч по плава‑
нию» в рамках подпрограм‑
мы «Общее образование» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в горо‑
де Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7311 610 1 412,4 1 411,30
Расходы на мероприятия 
по устройству ограждений 
территорий муниципаль‑
ных общеобразовательных 
учреждений в рамках под‑
программы «Общее обра‑
зование» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 7327 610 2 275,6 2 275,50
Расходы за счет резервного 
фонда Правительства Ро‑
стовской области в рамках 
подпрограммы «Общее обра‑
зование» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Развитие образования в го‑
роде Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 9010 610 1 235,8 1 235,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках подпро‑
граммы «Дополнительное 
образование детей» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Разви‑
тие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 0059 610 168 753,4 163 235,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Дополнитель‑
ное образование детей» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в горо‑
де Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 2501 610 1 900,3 1 657,7
Организация и проведение 
мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «До‑
полнительное образование 
детей» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Суб‑
сидии бюджетным учрежде‑
ниям) 907 07 02 06 3 2552 610 890,2 859,0
Расходы за счет резервного 
фонда Правительства Ро‑
стовской области в рамках 
подпрограммы «Дополни‑
тельное образование детей» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 9010 610 100,0 100,0
Софинансирование расхо‑
дов на реализацию меро‑
приятий государственной 
программы Российской Фе‑
дерации «Доступная сре‑
да» на 2011 ‑ 2015 годы в 
рамках подпрограммы «До‑
ступная среда» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Вол‑
годонска» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 907 07 02 08 3 2551 610 977,2 972,4
Расходы на реализацию 
мероприятий государствен‑
ной программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда» на 2011 ‑ 2015 годы 
в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 08 3 5027 610 4 947,7 4 936,50
Софинансирование расхо‑
дов на организацию отдыха 
детей в каникулярное вре‑
мя в рамках подпрограм‑
мы «Общее образование» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в горо‑
де Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 2531 610 2 988,3 2 988,10
Организация и проведение 
мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Об‑
щее образование» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие 
образования в городе Вол‑
годонске» (Субсидии бюд‑
жетным учреждениям) 907 07 07 06 2 2552 610 40,0 40,0
Расходы на организацию 
отдыха детей в каникуляр‑
ное время в рамках под‑
программы «Общее обра‑
зование» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 07 06 2 7313 610 5 453,2 5 453,0

Реализация направления 
расходов в рамках под‑
программы «Дошкольное 
образование» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие обра‑
зования в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 09 06 1 9999 610 184,4 184,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Общее образова‑
ние» муниципальной про‑
граммы города Волгодон‑
ска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным уч‑
реждениям) 907 07 09 06 2 9999 610 14,0 10,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Допол‑
нительное образование 
детей» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджет‑
ным учреждениям) 907 07 09 06 3 0059 610 9 531,1 9 434,5
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 
подпрограммы «Допол‑
нительное образование 
детей» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджет‑
ным учреждениям) 907 07 09 06 3 2501 610 45,5 43,9
Реализация направле‑
ния расходов в рамках 
подпрограммы «Допол‑
нительное образование 
детей» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджет‑
ным учреждениям) 907 07 09 06 3 9999 610 12,0 12,0
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска в рамках под‑
программы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы 
в сфере образования» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в горо‑
де Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу го‑
сударственных (муници‑
пальных) органов) 907 07 09 06 4 0011 120 12 923,1 12 490,0
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации 
города Волгодонска в рам‑
ках подпрограммы «Охра‑
на семьи и детства, другие 
вопросы в сфере обра‑
зования» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Расходы на выплаты 
персоналу государствен‑
ных (муниципальных) ор‑
ганов) 907 07 09 06 4 0019 120 38,9 35,2

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации 
города Волгодонска в рам‑
ках подпрограммы «Охра‑
на семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образова‑
ния» муниципальной про‑
граммы города Волгодон‑
ска «Развитие образова‑
ния в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе‑
чения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 0019 240 1 381,4 1 271,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках подпро‑
граммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в 
сфере образования» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Разви‑
тие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 0059 610 7 831,7 7 645,9
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муни‑
ципальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
образования в городе Вол‑
годонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2501 240 84,0 83,3
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы 
в сфере образования» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в горо‑
де Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 2501 610 29,0 24,1
Расходы на организацию 
повышения квалификации 
в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере 
образования» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие обра‑
зования в городе Волгодон‑
ске» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2503 240 66,6 24,9
Расходы на информаци‑
онное, программное и ма‑
териально ‑ техническое 
обеспечение в рамках под‑
программы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муни‑
ципальной программы горо‑
да Волгодонска «Развитие 
образования в городе Вол‑
годонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2504 240 1 131,6 1 027,9
Расходы на содержание 
групп (службы) по центра‑
лизованному обслужива‑
нию муниципальных уч‑
реждений в рамках подпро‑
граммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в 
сфере образования» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Разви‑
тие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу казен‑
ных учреждений) 907 07 09 06 4 2509 110 11 407,1 10 688,5
Расходы на содержание 
групп (службы) по центра‑
лизованному обслужива‑
нию муниципальных уч‑
реждений в рамках подпро‑
граммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в 
сфере образования» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Разви‑
тие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 907 07 09 06 4 2509 240 573,2 504,7
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Организация и проведе‑
ние мероприятий с детьми 
в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере 
образования» муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие обра‑
зования в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 09 06 4 2552 610 224,3 224,2
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
организации и осуществле‑
нию деятельности по опеке 
и попечительству в рамках 
подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образова‑
ния» муниципальной про‑
граммы города Волгодон‑
ска «Развитие образова‑
ния в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты пер‑
соналу государственных 
(муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 7204 120 3 864,3 3 843,6
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
организации и осуществле‑
нию деятельности по опеке 
и попечительству в рамках 
подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образова‑
ния» муниципальной про‑
граммы города Волгодон‑
ска «Развитие образова‑
ния в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе‑
чения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 7204 240 362,2 362,2
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в 
сфере образования» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Разви‑
тие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 907 07 09 06 4 9999 240 32,5 15,8
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
выплате компенсации ро‑
дительской платы за при‑
смотр и уход за детьми в 
образовательной организа‑
ции, реализующей образо‑
вательную программу до‑
школьного образования в 
рамках подпрограммы «До‑
школьное образование» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в го‑
роде Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 907 10 04 06 1 7218 240 415,5 408,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
по выплате компенсации 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в образовательной орга‑
низации, реализующей об‑
разовательную программу 
дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «До‑
школьное образование» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 907 10 04 06 1 7218 320 27 980,7 27 980,0
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
назначению и выплате еди‑
новременного пособия при 
всех формах устройства 
детей, лишенных родитель‑
ского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере об‑
разования» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече‑
ния государственных (муни‑
ципальных) нужд) 907 10 04 06 4 5260 240 1,8 1,6
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
назначению и выплате еди‑
новременного пособия при 
всех формах устройства 
детей, лишенных родитель‑
ского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере об‑
разования» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие образо‑
вания в городе Волгодон‑
ске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич‑
ных нормативных социаль‑
ных выплат) 907 10 04 06 4 5260 320 505,3 505,1
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки граждан, 
усыновивших (удочерив‑
ших) ребенка (детей), в ча‑
сти назначения и выплаты 
единовременного денежно‑
го пособия в рамках под‑
программы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы 
в сфере образования» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 907 10 04 06 4 7222 320 180,0 180,0

Расходы на осуществле‑
ние переданных полномо‑
чий по предоставлению 
мер социальной поддерж‑
ки детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения ро‑
дителей в рамках подпро‑
граммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в 
сфере образования» муни‑
ципальной программы го‑
рода Волгодонска «Разви‑
тие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 907 10 04 06 4 7242 240 1 751,4 1 739,9



33№ 9 (429) от 23 марта 2016 г.Волгодонск официальный

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществле‑
ние переданных полномо‑
чий по предоставлению 
мер социальной поддерж‑
ки детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из чис‑
ла детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в рамках под‑
программы «Охрана семьи 
и детства, другие вопро‑
сы в сфере образования» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Со‑
циальные выплаты граж‑
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат) 907 10 04 06 4 7242 320 21 348,7 21 250,1
Департамент труда и соци‑
ального развития Админи‑
страции города Волгодон‑
ска 913 1 081 301,6 1 068 333,2
Реализация направления 
расходов в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Со‑
циальная поддержка граж‑
дан Волгодонска» (Расхо‑
ды на выплаты персоналу 
государственных (муници‑
пальных) органов) 913 01 13 08 1 9999 120 210,7 210,7
Реализация направления 
расходов в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Со‑
циальная поддержка граж‑
дан Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных 
платежей) 913 01 13 08 1 9999 850 370,9 368,9
Расходы на осуществле‑
ние переданных полно‑
мочий по организации и 
обеспечению отдыха и оз‑
доровления детей, за ис‑
ключением детей ‑ сирот, 
детей, оставшихся без по‑
печения родителей, детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, и ода‑
ренных детей, проживаю‑
щих в малоимущих семьях 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципаль‑
ных) нужд) 913 07 07 08 1 7220 240 74,4 74,4
Расходы на осуществле‑
ние переданных полно‑
мочий по организации и 
обеспечению отдыха и оз‑
доровления детей, за ис‑
ключением детей ‑ сирот, 
детей, оставшихся без по‑
печения родителей, детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, и ода‑
ренных детей, проживаю‑
щих в малоимущих семьях 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волго‑
донска» (Социальные вы‑
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 913 07 07 08 1 7220 320 21 099,9 21 099,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Обеспечение мер социаль‑
ной поддержки гражданам 
в форме предоставления 
доплаты к пенсии почет‑
ным гражданам города 
Волгодонска в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 01 08 1 1202 240 1,1 1,1
Обеспечение мер социаль‑
ной поддержки гражданам 
в форме предоставления 
доплаты к пенсии почет‑
ным гражданам города 
Волгодонска в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные 
выплаты гражданам) 913 10 01 08 1 1202 310 292,0 291,9
Ежемесячная доплата к 
государственной пенсии 
депутатам Волгодонской 
городской Думы в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 01 08 1 1204 320 66,0 66,0
Расходы на выплату пен‑
сий за выслугу лет муници‑
пальным служащим города 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Вол‑
годонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 01 08 1 2510 240 28,5 28,5
Расходы на выплату пен‑
сий за выслугу лет муници‑
пальным служащим города 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волго‑
донска» (Социальные вы‑
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 01 08 1 2510 320 6 731,9 6 731,8
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках под‑
программы «Социальное 
обслуживание населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 0059 610 1 988,5 1 972,8
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Социальное 
обслуживание населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 2501 610 161,1 161,1
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на организацию 
и проведение конкурсов 
профессионального ма‑
стерства в рамках под‑
программы «Социальное 
обслуживание населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 2506 610 100,0 100,0
Расходы на осуществление 
государственных полномо‑
чий в сфере социального 
обслуживания в рамках под‑
программы «Социальное 
обслуживание населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 7226 610 75 833,6 75 829,3
Расходы за счет резервного 
фонда Правительства Ро‑
стовской области в рамках 
подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 9010 610 40,0 40,0
Расходы на обеспечение 
доступности к объектам со‑
циальной инфраструктуры 
граждан с ограниченными 
физическими возможно‑
стями в рамках подпро‑
граммы «Доступная среда» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 3 2513 610 609,6 597,7
Расходы на организацию и 
проведение мероприятий 
«Забота» по предоставле‑
нию дополнительных мер 
социальной поддержки 
гражданам города, нахо‑
дящимся в трудной жиз‑
ненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 2512 240 480,5 471,7
Расходы на организацию и 
проведение мероприятий 
«Забота» по предоставле‑
нию дополнительных мер 
социальной поддержки 
гражданам города, нахо‑
дящимся в трудной жиз‑
ненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 2512 320 4 187,0 4 186,9
Расходы на организацию и 
проведение мероприятий 
«Забота» по предоставле‑
нию дополнительных мер 
социальной поддержки 
гражданам города, нахо‑
дящимся в трудной жиз‑
ненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 03 08 1 2512 610 222,6 222,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на предоставле‑
ние льготного проезда от‑
дельным категориям граж‑
дан, определенным орга‑
нами местного самоуправ‑
ления города Волгодонска 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волго‑
донска» (Социальные вы‑
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 2533 320 4 000,0 3 775,0
Расходы на осуществление 
переданных полномочий на 
предоставление отдельных 
мер социальной поддерж‑
ки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации в 
рамках подпрограммы «Со‑
циальная поддержка на‑
селения» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Социальная под‑
держка граждан Волгодон‑
ска» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 5137 240 68,9 68,5
Расходы на осуществление 
переданных полномочий на 
предоставление отдельных 
мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воз‑
действию радиации в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 913 10 03 08 1 5137 320 7 075,9 7 074,6
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России» в рамках подпро‑
граммы «Социальная под‑
держка населения» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 5220 240 86,0 85,5
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос‑
сии» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципальной 
программы города Волгодон‑
ска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Соци‑
альные выплаты гражданам, 
кроме публичных норматив‑
ных социальных выплат) 913 10 03 08 1 5220 320 8 867,3 8 813,9
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
на оплату жилищно‑ком‑
мунальных услуг отдель‑
ным категориям граждан 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Вол‑
годонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 5250 240 2 287,9 2 287,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
на оплату жилищно‑комму‑
нальных услуг отдельным 
категориям граждан в рам‑
ках подпрограммы «Соци‑
альная поддержка населе‑
ния» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Со‑
циальные выплаты граж‑
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 5250 320 207 042,8 207 042,8
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
выплате государственных 
пособий лицам, не подле‑
жащим обязательному со‑
циальному страхованию на 
случай временной нетру‑
доспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликви‑
дацией организаций (пре‑
кращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81‑ФЗ 
«О государственных посо‑
биях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпро‑
граммы «Социальная под‑
держка населения» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волго‑
донска» (Социальные вы‑
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 5380 320 56 895,5 56 895,5
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки ветера‑
нов труда и граждан, при‑
равненных к ним, в том чис‑
ле по организации приема 
и оформления документов, 
необходимых для присво‑
ения звания «Ветеран тру‑
да», за исключением про‑
езда на железнодорожном 
и водном транспорте при‑
городного сообщения и на 
автомобильном транспорте 
пригородного межмуници‑
пального и междугородного 
внутриобластного сообще‑
ний в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Социальная под‑
держка граждан Волгодон‑
ска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече‑
ния государственных (муни‑
ципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7205 240 1 622,9 1 622,9
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки ве‑
теранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том 
числе по организации при‑
ема и оформления доку‑
ментов, необходимых для 
присвоения звания «Вете‑
ран труда», за исключением 
проезда на железнодорож‑
ном и водном транспорте 
пригородного сообщения и 
на автомобильном транс‑
порте пригородного межму‑
ниципального и междуго‑
родного внутриобластного 
сообщений в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 913 10 03 08 1 7205 320 196 094,7 196 094,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки тружени‑
ков тыла, за исключением 
проезда на железнодорож‑
ном и водном транспорте 
пригородного сообщения и 
на автомобильном транспор‑
те пригородного межмуници‑
пального и междугородного 
внутриобластного сообще‑
ний в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципальной 
программы города Волгодон‑
ска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Соци‑
альные выплаты гражданам, 
кроме публичных норматив‑
ных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7206 320 1 615,1 1 609,6
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки реабили‑
тированных лиц, лиц, при‑
знанных пострадавшими от 
политических репрессий, и 
членов их семей, за исключе‑
нием проезда на пригородном 
железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного ме‑
жмуниципального сообще‑
ния в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципальной 
программы города Волгодон‑
ска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и ус‑
луг для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 7207 240 62,4 60,8
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки реабили‑
тированных лиц, лиц, при‑
знанных пострадавшими от 
политических репрессий, и 
членов их семей, за исключе‑
нием проезда на пригородном 
железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного ме‑
жмуниципального сообще‑
ния в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципальной 
программы города Волгодон‑
ска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Соци‑
альные выплаты гражданам, 
кроме публичных норматив‑
ных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7207 320 7 131,0 6 705,0

Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки ветера‑
нов труда Ростовской обла‑
сти, в том числе по организа‑
ции приема и оформления 
документов, необходимых 
для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением 
проезда на железнодорож‑
ном и водном транспорте 
пригородного сообщения и 
на автомобильном транс‑
порте пригородного межму‑
ниципального и междуго‑
родного внутриобластного 
сообщений в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7208 240 470,9 470,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществле‑
ние переданных полномо‑
чий по предоставлению 
мер социальной поддерж‑
ки ветеранов труда Ростов‑
ской области, в том числе 
по организации приема и 
оформления документов, 
необходимых для присво‑
ения звания «Ветеран тру‑
да Ростовской области», 
за исключением проезда 
на железнодорожном и 
водном транспорте приго‑
родного сообщения и на 
автомобильном транспор‑
те пригородного межму‑
ниципального и междуго‑
родного внутриобластного 
сообщений в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Социальная поддерж‑
ка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич‑
ных нормативных социаль‑
ных выплат) 913 10 03 08 1 7208 320 60 778,0 60 778,0
Расходы на осуществле‑
ние переданных полномо‑
чий по предоставлению 
гражданам в целях оказа‑
ния социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммуналь‑
ных услуг в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Со‑
циальная поддержка граж‑
дан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 913 10 03 08 1 7210 240 2 368,7 2 252,9
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на опла‑
ту жилых помещений и ком‑
мунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 913 10 03 08 1 7210 320 244 230,1 232 309,3
Расходы на осуществле‑
ние переданных полномо‑
чий по предоставлению ма‑
териальной и иной помощи 
для погребения в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспече‑
ния государственных (му‑
ниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7212 240 9,3 9,2

Расходы на осуществле‑
ние переданных полно‑
мочий по предоставле‑
нию материальной и иной 
помощи для погребения 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волго‑
донска» (Социальные вы‑
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 7212 320 1 185,3 1 183,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки детей 
из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Со‑
циальная поддержка насе‑
ления» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници‑
пальных) нужд) 913 10 03 08 1 7215 240 172,3 172,3
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки детей из 
многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 913 10 03 08 1 7215 320 17 742,0 17 742,0
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки детей 
первого ‑ второго года жиз‑
ни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Со‑
циальная поддержка насе‑
ления» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници‑
пальных) нужд) 913 10 03 08 1 7216 240 147,3 147,3
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки детей 
первого ‑ второго года жиз‑
ни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Со‑
циальная поддержка насе‑
ления» муниципальной про‑
граммы города Волгодонска 
«Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Со‑
циальные выплаты граж‑
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 7216 320 15 187,9 15 187,9
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
выплате ежемесячного по‑
собия на ребенка в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 913 10 03 08 1 7217 320 54 066,8 54 066,8
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
малоимущих семей, имею‑
щих детей и проживающих 
на территории Ростовской 
области, в виде предостав‑
ления регионального мате‑
ринского капитала в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 7221 240 12,5 11,4
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки малоиму‑
щих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории 
Ростовской области, в виде 
предоставления региональ‑
ного материнского капита‑
ла в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципальной 
программы города Волгодон‑
ска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Соци‑
альные выплаты гражданам, 
кроме публичных норматив‑
ных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7221 320 2 588,3 2 585,6
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки беремен‑
ных женщин из малоимущих 
семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рам‑
ках подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7224 240 4,8 4,5
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки беремен‑
ных женщин из малоимущих 
семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рам‑
ках подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 913 10 03 08 1 7224 320 468,8 468,7
Расходы на осуществле‑
ние переданных полномо‑
чий по выплате инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам обя‑
зательного страхования 
гражданской ответственно‑
сти владельцев транспорт‑
ных средств в соответствии 
с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 
40‑ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владель‑
цев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 3 5280 240 0,4 0,3

Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
выплате инвалидам компен‑
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в со‑
ответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 
года № 40‑ФЗ «Об обяза‑
тельном страховании граж‑
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств» в рамках подпро‑
граммы «Доступная среда» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 913 10 03 08 3 5280 320 35,1 34,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий 
на предоставление ежеме‑
сячной денежной выпла‑
ты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 913 10 04 08 1 5084 320 24 972,9 24 972,3
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
выплате единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходя‑
щего военную службу по при‑
зыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнос‑
лужащего, проходящего во‑
енную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№ 81‑ФЗ «О государствен‑
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со‑
циальных выплат) 913 10 04 08 1 5270 320 617,4 542,6
Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки семей, 
имеющих детей и прожива‑
ющих на территории Ростов‑
ской области, в виде ежеме‑
сячной денежной выплаты 
в размере определенного в 
Ростовской области прожи‑
точного минимума для де‑
тей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребен‑
ка или последующих детей 
до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 913 10 04 08 1 7225 240 398,5 398,5

Расходы на осуществление 
переданных полномочий по 
предоставлению мер соци‑
альной поддержки семей, 
имеющих детей и прожи‑
вающих на территории Ро‑
стовской области, в виде 
ежемесячной денежной 
выплаты в размере опре‑
деленного в Ростовской 
области прожиточного ми‑
нимума для детей, назна‑
чаемой в случае рождения 
после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком воз‑
раста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 04 08 1 7225 320 16 111,9 16 111,9
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 913 10 06 08 1 0011 120 3 211,8 3 134,9
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 06 08 1 0019 240 949,2 937,9
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под‑
программы «Социальная 
поддержка населения» му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 06 08 1 2501 240 84,3 84,3
Расходы на организацию 
повышения квалификации 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Вол‑
годонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 06 08 1 2503 240 1,6 1,5

Расходы на выполнение 
переданных полномочий 
по организации исполни‑
тельно ‑ распорядитель‑
ных функций, связанных 
с реализацией передан‑
ных государственных пол‑
номочий по назначению 
ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению 
мер социальной поддерж‑
ки отдельным категориям 
граждан, по организации и 
осуществлению деятель‑
ности по попечительству, 
по организации приемных 
семей для граждан пожи‑
лого возраста и инвалидов, 
а также по организации 
работы по оформлению и 
назначению адресной со‑
циальной помощи в рамках 
подпрограммы «Социаль‑
ная поддержка населения» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Соци‑
альная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 913 10 06 08 1 7211 120 27 917,0 27 915,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на выполнение 
переданных полномочий 
по организации исполни‑
тельно ‑ распорядитель‑
ных функций, связанных 
с реализацией передан‑
ных государственных пол‑
номочий по назначению 
ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению 
мер социальной поддерж‑
ки отдельным категориям 
граждан, по организации и 
осуществлению деятель‑
ности по попечительству, 
по организации приемных 
семей для граждан пожи‑
лого возраста и инвали‑
дов, а также по организа‑
ции работы по оформле‑
нию и назначению адрес‑
ной социальной помощи 
в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка 
населения» муниципаль‑
ной программы города 
Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Вол‑
годонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципаль‑
ных) нужд) 913 10 06 08 1 7211 240 2 219,8 2 216,1
Комитет по управлению 
имуществом города Волго‑
донска 914 71 863,4 68 793,6
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) орга‑
нов Администрации горо‑
да Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управле‑
ние муниципальным иму‑
ществом» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Управление муни‑
ципальными финансами 
и муниципальным имуще‑
ством» (Расходы на вы‑
платы персоналу государ‑
ственных (муниципальных) 
органов) 914 01 13 10 2 0011 120 22 075,5 20 975,5
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управле‑
ние муниципальным иму‑
ществом» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Управление муни‑
ципальными финансами 
и муниципальным имуще‑
ством» (Расходы на вы‑
платы персоналу государ‑
ственных (муниципальных) 
органов) 914 01 13 10 2 0019 120 15,3 15,3
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управле‑
ние муниципальным иму‑
ществом» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Управление муни‑
ципальными финансами 
и муниципальным имуще‑
ством» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 0019 240 1 136,4 1 065,5
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 
подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управле‑
ние муниципальным иму‑
ществом» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Управление муни‑
ципальными финансами 
и муниципальным имуще‑
ством» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2501 240 31,0 29,3
Расходы на информаци‑
онное, программное и ма‑
териально ‑ техническое 
обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управле‑
ние муниципальными иму‑
ществом» муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Управление муни‑
ципальными финансами 
и муниципальным имуще‑
ством» (Иные закупки това‑
ров, работ и услуг для обе‑
спечения государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2504 240 1 614,3 1 521,3
Расходы на совершенство‑
вание механизма управле‑
ния и распоряжения муни‑
ципальным имуществом 
в рамках подпрограммы 
«Управление муниципаль‑
ным имуществом» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Управление 
муниципальными финанса‑
ми и муниципальным иму‑
ществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2521 240 2 000,1 1 824,8
Расходы на оплату еже‑
месячного взноса на капи‑
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар‑
тирных домах в части му‑
ниципальных помещений 
в рамках подпрограммы 
«Управление муниципаль‑
ным имуществом» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Управление 
муниципальными финан‑
сами и муниципальным 
имуществом» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 914 01 13 10 2 2548 240 2 350,3 2 350,3
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Управление муни‑
ципальным имуществом» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Управление муниципаль‑
ными финансами и муни‑
ципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты пер‑
соналу государственных 
(муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 9999 120 822,1 822,0
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Управление муни‑
ципальным имуществом» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Управление муниципаль‑
ными финансами и муни‑
ципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспече‑
ния государственных (му‑
ниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 9999 240 0,7  

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Управление муни‑
ципальным имуществом» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Управление муниципаль‑
ными финансами и муни‑
ципальным имуществом» 
(Исполнение судебных ак‑
тов) 914 01 13 10 2 9999 830 17,0 17,0
Реализация направления 
расходов в рамках подпро‑
граммы «Управление муни‑
ципальным имуществом» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Управление муниципаль‑
ными финансами и муни‑
ципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 914 01 13 10 2 9999 850 122,3 92,5
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч‑
реждений в рамках под‑
программы «Оптимизация 
и повышение качества 
предоставления государ‑
ственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Эко‑
номическое развитие и 
инновационная экономика 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии автономным учреж‑
дениям) 914 01 13 11 4 0059 620 31 178,2 29 795,7
Расходы на создание и 
развитие сети многофунк‑
циональных центров пре‑
доставления государствен‑
ных и муниципальных услуг 
в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повыше‑
ние качества предостав‑
ления государственных и 
муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Экономиче‑
ское развитие и иннова‑
ционная экономика города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 914 01 13 11 4 5392 240 1 296,1 1 294,8
Расходы на реализацию 
принципа экстерриториаль‑
ности при предоставлении 
государственных и муни‑
ципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимиза‑
ция и повышение качества 
предоставления государ‑
ственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Эко‑
номическое развитие и 
инновационная экономика 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии автономным учреж‑
дениям) 914 01 13 11 4 7360 620 157,1 116,7

Расходы на организацию 
предоставления област‑
ных услуг на базе много‑
функциональных центров 
предоставления государ‑
ственных и муниципаль‑
ных услуг в рамках подпро‑
граммы «Оптимизация и 
повышение качества пре‑
доставления государствен‑
ных и муниципальных ус‑
луг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной програм‑
мы города Волгодонска 
«Экономическое развитие 
и инновационная эконо‑
мика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным уч‑
реждениям) 914 01 13 11 4 7402 620 2,5  
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на совершенство‑
вание механизма управле‑
ния и распоряжения муни‑
ципальным имуществом 
в рамках подпрограммы 
«Управление муниципаль‑
ным имуществом» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Управление 
муниципальными финанса‑
ми и муниципальным иму‑
ществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 914 04 12 10 2 2521 240 361,1 339,6
Расходы на совершенство‑
вание механизма управле‑
ния и распоряжения муни‑
ципальным имуществом 
в рамках подпрограммы 
«Управление муниципаль‑
ным имуществом» муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Управление 
муниципальными финан‑
сами и муниципальным 
имуществом» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 914 05 02 10 2 2521 240 3 278,2 3 278,1
Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
организации исполнитель‑
но‑распорядительных функ‑
ций, связанных с реализа‑
цией переданных государ‑
ственных полномочий по 
назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предо‑
ставлению мер социальной 
поддержки отдельным кате‑
гориям граждан, по органи‑
зации и осуществлению де‑
ятельности по попечитель‑
ству, по организации при‑
емных семей для граждан 
пожилого возраста и инва‑
лидов, а также по организа‑
ции работы по оформлению 
и назначению адресной со‑
циальной помощи в рамках 
подпрограммы «Оптимиза‑
ция и повышение качества 
предоставления государ‑
ственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы 
города Волгодонска «Эко‑
номическое развитие и 
инновационная экономика 
города Волгодонска» (Суб‑
сидии автономным учреж‑
дениям) 914 10 06 11 4 7211 620 5 405,2 5 255,2
Комитет по физической 
культуре и спорту города 
Волгодонска 915 81 240,6 79 804,5
Расходы на обеспечение де‑
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной 
программы города Волгодон‑
ска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 0059 610 19 054,4 18 198,8

Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Раз‑
витие физической культуры 
и спорта в городе Волгодон‑
ске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 07 02 04 0 2501 610 18,4 17,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние

Расходы на обеспечение ус‑
ловий для развития на тер‑
ритории города Волгодон‑
ска физической культуры 
и массового спорта и орга‑
низацию проведения офи‑
циальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной про‑
граммы города Волгодон‑
ска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 2508 610 855,0 800,1
Расходы на обеспечение де‑
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной 
программы города Волгодон‑
ска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии ав‑
тономным учреждениям) 915 11 02 04 0 0059 620 42 143,5 42 143,0
Расходы на обеспечение 
условий для развития на 
территории города Волго‑
донска физической куль‑
туры и массового спорта и 
организацию проведения 
официальных физкультур‑
ных и спортивных меропри‑
ятий в рамках муниципаль‑
ной программы города Вол‑
годонска «Развитие физи‑
ческой культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 915 11 02 04 0 2508 240 60,0 60,0
Расходы на обеспечение 
условий для развития на 
территории города Волго‑
донска физической куль‑
туры и массового спорта и 
организацию проведения 
официальных физкультур‑
ных и спортивных меро‑
приятий в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие фи‑
зической культуры и спор‑
та в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным уч‑
реждениям) 915 11 02 04 0 2508 620 13 140,9 12 765,1
Расходы за счет резерв‑
ного фонда Правитель‑
ства Ростовской области 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие физи‑
ческой культуры и спорта 
в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным 
учреждениям) 915 11 02 04 0 9010 620 200,0 200,0
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города Вол‑
годонска в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие фи‑
зической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Рас‑
ходы на выплаты персоналу 
государственных (муници‑
пальных) органов) 915 11 05 04 0 0011 120 4 549,9 4 446,6
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации 
города Волгодонска в рам‑
ках муниципальной про‑
граммы города Волгодон‑
ска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 915 11 05 04 0 0019 240 265,6 249,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках му‑
ниципальной программы 
города Волгодонска «Разви‑
тие физической культуры и 
спорта в городе Волгодон‑
ске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспече‑
ния государственных (муни‑
ципальных) нужд) 915 11 05 04 0 2501 240 6,0 5,5
Расходы на организацию 
повышения квалификации в 
рамках муниципальной про‑
граммы города Волгодон‑
ска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен‑
ных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 2503 240 5,4 5,4
Расходы на информацион‑
ное, программное и мате‑
риально ‑ техническое обе‑
спечение в рамках муници‑
пальной программы города 
Волгодонска «Развитие фи‑
зической культуры и спор‑
та в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, ра‑
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници‑
пальных) нужд) 915 11 05 04 0 2504 240 155,5 129,3
Расходы на содержание 
групп (службы) по центра‑
лизованному обслуживанию 
муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие физиче‑
ской культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Рас‑
ходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 11 05 04 0 2509 110 773,9 771,9
Расходы на содержание 
групп (службы) по центра‑
лизованному обслуживанию 
муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной 
программы города Волго‑
донска «Развитие физиче‑
ской культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) нужд) 915 11 05 04 0 2509 240 12,1 12,0
Отдел записи актов граж‑
данского состояния Админи‑
страции города Волгодонска 
Ростовской области 917 6 687,3 6 618,4
Расходы на выплаты по 
оплате труда работников ор‑
ганов местного самоуправ‑
ления и отраслевых (функ‑
циональных) органов Адми‑
нистрации города Волгодон‑
ска по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках не‑
программного направления 
деятельности «Реализация 
функций органов местного 
самоуправления и отрасле‑
вых (функциональных) орга‑
нов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государ‑
ственных (муниципальных) 
органов) 917 01 13 99 9 0011 120 995,9 958,9

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации 
города Волгодонска по 
иным непрограммным ме‑
роприятиями в рамках не‑
программного направления 
деятельности «Реализация 
функций органов местного 
самоуправления и отрас‑
левых (функциональных) 
органов Администрации го‑
рода Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения го‑
сударственных (муници‑
пальных) нужд) 917 01 13 99 9 0019 240 54,5 23,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
Расходы на осуществление 
переданных полномочий на 
государственную регистра‑
цию актов гражданского 
состояния по иным непро‑
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммного 
направления деятельно‑
сти «Реализация функций 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 917 01 13 99 9 5931 120 4 666,2 4 666,2
Расходы на осуществление 
переданных полномочий на 
государственную регистра‑
цию актов гражданского 
состояния по иным непро‑
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммного 
направления деятельно‑
сти «Реализация функций 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 917 01 13 99 9 5931 240 551,9 551,9
Расходы на осуществление 
переданных полномочий на 
государственную регистра‑
цию актов гражданского 
состояния по иным непро‑
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммного 
направления деятельности 
«Реализация функций ор‑
ганов местного самоуправ‑
ления и отраслевых (функ‑
циональных) органов Ад‑
министрации города Вол‑
годонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 917 01 13 99 9 5931 850 2,8 2,8
Расходы на осуществление 
переданных полномочий на 
государственную регистра‑
цию актов гражданского 
состояния по иным непро‑
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммного 
направления деятельно‑
сти «Реализация функций 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска» (Иные закуп‑
ки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ‑
ственных (муниципальных) 
нужд) 917 01 13 99 9 7229 240 36,1 36,0
Реализация направления 
расходов по иным непро‑
граммным мероприятиям 
в рамках непрограммного 
направления деятельно‑
сти «Реализация функций 
органов местного самоу‑
правления и отраслевых 
(функциональных) органов 
Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу госу‑
дарственных (муниципаль‑
ных) органов) 917 01 13 99 9 9999 120 379,9 379,6

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Приложение 5 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2015 год»
от __________ № _______



42 № 9 (429) от 23 марта 2016 г. Волгодонск официальный

представительный орган
муниципального образования

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 7 от 18 февраля 2016 года

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск»

В целях необходимости приведения норм Устава муниципального образования 

«Город Волгодонск» в соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 

№131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании пункта 1 части 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 Устава муни‑

ципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» следующие 

изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Основные термины и понятия

Основные термины и понятия, используемые в настоящем Уставе, применяются 

в том же значении, что и в Федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», если иное не предусмотрено 

настоящим Уставом.»;

2) в статье 10:

а) в пункте 20 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного 

спорта»;

б) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо‑

ру), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёр‑

дых коммунальных отходов;»;

в) в пункте 27 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;

г) пункт 43 признать утратившим силу;

д) дополнить пунктом 48 следующего содержания:

«48) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты‑плана территории.»;

3) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот‑

ных, обитающих на территории Волгодонска.»;

4) в части 10 статьи 19 слова «в бюллетене «Волгодонск официальный» заменить 

словами «в газете «Волгодонская правда»;

5) в статье 22:

а) в пункте 3 части 4 после слов «и проекты межевания территорий,» дополнить 

словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,»;

б) пункт 4 части 4 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования Волгодонска требуется получение согласия населения Волгодонска, 

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска 
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование
Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
904 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего фи‑

нансирования дефицитов  
бюджетов 214 364,4 207 050,5

904 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов 214 364,4 207 050,5

904 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 4 285 235,2 4 118 953,2

904 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 4 285 235,2 4 118 953,2

904 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 4 285 235,2 4 118 953,2

904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 4 285 235,2 4 118 953,2

904 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 4 499 599,6 4 326 003,7

904 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 4 499 599,6 4 326 003,7

904 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 4 499 599,6 4 326 003,7

904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 4 499 599,6 4 326 003,7

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков 

Приложение 6 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2015 год»
от ________ года № ______

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска 
за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Уточнен‑
ный план

Кассовое 
исполне‑

ние
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси‑

рования дефицитов  бюджетов 214 364,4 207 050,5
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 214 364,4 207 050,5
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 4 285 235,2 4 118 953,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 4 285 235,2 4 118 953,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де‑

нежных средств бюджетов 4 285 235,2 4 118 953,2
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков де‑

нежных средств бюджетов город‑
ских округов 4 285 235,2 4 118 953,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 4 499 599,6 4 326 003,7

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 4 499 599,6 4 326 003,7

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де‑
нежных средств бюджетов 4 499 599,6 4 326 003,7

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков де‑
нежных средств бюджетов город‑
ских округов 4 499 599,6 4 326 003,7

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков»

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Приложение 2
 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 21 марта 2016 года № 14

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 

«Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год»
Плоцкер М.Л. — заместитель главы Администрации города Волгодонска по 

экономике;
Ковалевский Г.А. — депутат Волгодонской городской Думы по избирательному 

округу № 4 (по согласованию);
Мисан А.В — депутат Волгодонской городской Думы по избирательному 

округу № 23 (по согласованию);
Вялых М.А. — начальник Финансового управления города Волгодонска;
Сон Ю.В. — начальник отдела экономического анализа и поддержки пред‑

принимательства;
Стадников В.Ф. — председатель координационного совета Общественной пала‑

ты города Волгодонска (по согласованию).
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6. Полномочия председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волго‑

донска начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день всту‑

пления в должность вновь избранного председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска.

7. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска его 

обязанности исполняет заместитель председателя Волгодонской городской Думы 

либо, в случае отсутствия заместителя председателя Волгодонской городской Думы, 

иной депутат, определяемый Волгодонской городской Думой в соответствии с её 

Регламентом.

8. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска, избранного из состава Волгодонской 

городской Думы, председатель Волгодонской городской Думы ‑ глава города Волгодонска 

избирается Волгодонской городской Думой из своего состава не позднее чем через 

четырнадцать дней со дня досрочного прекращения полномочий председателя 

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска на оставшийся срок 

полномочий Волгодонской городской Думы в порядке, предусмотренном настоящей 

статьёй.

9. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска:

1) представляет Волгодонск в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени Волгодонска;

2) представляет Волгодонскую городскую Думу в отношениях с органами местного 

самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени Волгодонской городской Думы, выдает доверенности 

на представление интересов Волгодонской городской Думы;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

решения Волгодонской городской Думы;

4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации;

5) от имени Волгодонска заключает контракт с главой Администрации города 

Волгодонска по результатам конкурса на замещение должности главы Администрации 

города Волгодонска, а также вправе инициировать принятие Волгодонской городской 

Думой решения о досрочном прекращении полномочий главы Администрации города 

Волгодонска;

6) от имени Волгодонска заключает и расторгает трудовой договор с председателем 

Контрольно‑счётной палаты, а также вправе инициировать принятие Волгодонской 

городской Думой решения о досрочном прекращении полномочий председателя 

Контрольно‑счётной палаты;

7) обладает правом правотворческой инициативы в Волгодонской городской Думе;

8) в соответствии с Уставом Ростовской области реализует право законодательной 

инициативы в Законодательном Собрании Ростовской области;

9) в случаях, угрожающих безопасности и здоровью жителей города Волгодонска, 

нормальному функционированию систем жизнеобеспечения города, поддержанию 

правопорядка, принимает необходимые законные меры по предупреждению 

обстоятельств, способствующих этому, или ликвидации их последствий, с 

незамедлительным уведомлением органов и организаций, в компетенцию которых 

входит решение данных вопросов;

10) в соответствии с установленным порядком вправе предлагать кандидатуры на 

присвоение звания «Почётный гражданин города Волгодонска»;

11) учреждает и принимает решения о наградах и иных поощрениях председателя 

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска, определяет порядок 

внесения ходатайств о награждении и поощрении;

12) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

13) представляет Волгодонской городской Думе ежегодные отчёты о результатах 

своей деятельности;

14) возглавляет Волгодонскую городскую Думу;

15) созывает заседания Волгодонской городской Думы, председательствует на её 

заседаниях;

16) издает постановления и распоряжения в пределах своих полномочий, 

установленных настоящим Уставом и решениями Волгодонской городской Думы, 

по вопросам организации деятельности Волгодонской городской Думы, а также по 

иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», другими федеральными законами;

выраженного путём голосования.»;

в) в части 7 слова «в бюллетене «Волгодонск официальный» заменить словами «в 

газете «Волгодонская правда»;

6) в части 5 статьи 23 слова «в бюллетене «Волгодонск официальный» заменить 

словами «в газете «Волгодонская правда».

7) часть 4 статьи 25 дополнить словами «в соответствии с областным законом 

Ростовской области»;

8) в части 1 статьи 32 слова «в бюллетене «Волгодонск официальный» заменить 

словами «в газете «Волгодонская правда»;

9) в части 2 статьи 40:

а) в пункте 21 после слова «города,» дополнить словами «программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры города,»;

б) пункт 22 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципаль‑

ной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной служ‑

бе»;

10) статью 42 изложить в следующей редакции:

«Статья 42. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города 

Волгодонска

1. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска 

является главой муниципального образования «Город Волгодонск» ‑ высшим 

должностным лицом города Волгодонска, наделённым настоящим Уставом в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения.

2. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска 

подконтролен и подотчётен населению и Волгодонской городской Думе.

3. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска 

исполняет полномочия председателя Волгодонской городской Думы с правом 

решающего голоса.

4. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска 

избирается на первом заседании Волгодонской городской Думы из состава депутатов 

Волгодонской городской Думы на срок полномочий Волгодонской городской Думы. 

Форму голосования по избранию председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска определяют вновь избранные депутаты. Кандидатуры для 

избрания на должность председателя Волгодонской городской Думы – главы города 

Волгодонска могут вноситься депутатами Волгодонской городской Думы. Обсуждение 

кандидатур проводится в соответствии с Регламентом Волгодонской городской 

Думы. По всем выдвинутым кандидатурам, давшим согласие баллотироваться, 

проводится обсуждение. Самоотводы принимаются без обсуждения и голосования. 

Каждому кандидату до голосования предоставляется право выступить с программой 

деятельности в должности председателя Волгодонской городской Думы – главы 

города Волгодонска.

Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидату, высказывать свое 

мнение по программе, агитировать «за» или «против» выдвинутой кандидатуры. 

Выдвижение и обсуждение кандидатур прекращается по решению Волгодонской 

городской Думы.

Решение об избрании председателя Волгодонской городской Думы – главы города 

Волгодонска считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

установленной численности депутатов Волгодонской городской Думы. Если ни один 

из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, то проводится повторное 

голосование по двум кандидатам, получившим при первом голосовании относительное 

большинство голосов, или повторное выдвижение кандидатов (если при первом 

голосовании их было выдвинуто не более двух).

5. Избранный председатель Волгодонской городской Думы – глава города 

Волгодонска вступает в должность одновременно с принятием соответствующего 

решения или в день, определённый таким решением.

При официальном вступлении в должность председатель Волгодонской городской 

Думы – глава города Волгодонска произносит присягу: «Вступая в должность 

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска, клянусь: 

при осуществлении полномочий, предоставленных мне Уставом муниципального 

образования «Город Волгодонск», строго соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные законы, Устав Ростовской области и областные законы, 

Устав муниципального образования «Город Волгодонск», уважать, охранять и отста‑

ивать права и законные интересы населения города, приумножать экономический 

потенциал, исполнять свои обязанности честно, добросовестно во имя процветания 

города Волгодонска и во благо всех жителей города.».
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2008 года № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де‑

кабря 2012 года № 230–ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79–ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

15. Полномочия председателя Волгодонской городской Думы – главы города 

Волгодонска прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска;

12) преобразования города Волгодонска, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 

города Волгодонска;

13) увеличения численности избирателей города Волгодонска более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ города Волгодонска или 

объединения поселения с городом Волгодонском.

16. Полномочия председателя Волгодонской городской Думы – главы города 

Волгодонска прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации в случае несоблюдения председателем Волгодонской городской 

Думы – главой города Волгодонска, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами».

17. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Волгодонской 

городской Думы – главы города Волгодонска, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 3, 4, 12, 13 части 9 настоящей статьи, принимается Волгодонской городской 

Думой не позднее чем через 30 календарных дней после наступления обстоятельства, 

являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий председателя 

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска.

18. В случае, если председатель Волгодонской городской Думы – глава города 

Волгодонска, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Вол‑

годонской городской Думы об удалении его в отставку, обжалует в судебном поряд‑

ке указанное решение, Волгодонская городская Дума не вправе принимать решение 

об избрании из своего состава председателя Волгодонской городской Думы – главы 

города Волгодонска до вступления решения суда в законную силу.».

11) в статье 43:

а) пункт 1 части 8 признать утратившим силу;

б) пункт 2 части 8 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно‑строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

17) подписывает протокол заседания Волгодонской городской Думы;

18) осуществляет организацию деятельности Волгодонской городской Думы, в том 

числе дает поручения постоянным и иным комиссиям Волгодонской городской Думы;

19) осуществляет руководство подготовкой заседаний Волгодонской городской 

Думы и вопросов, вносимых на рассмотрение Волгодонской городской Думы;

20) оказывает содействие депутатам Волгодонской городской Думы в 

осуществлении ими своих полномочий;

21) организует в Волгодонской городской Думе приём граждан, рассмотрение их 

обращений, заявлений и жалоб;

22) вносит на рассмотрение в Волгодонскую городскую Думу перспективные 

и текущие планы работы Волгодонской городской Думы, повестку дня заседания 

Волгодонской городской Думы, структуру Волгодонской городской Думы;

23) утверждает штатное расписание Волгодонской городской Думы;

24) назначает и увольняет работников аппарата Волгодонской городской Думы, 

применяет меры поощрения и взыскания, осуществляет руководство деятельностью 

аппарата Волгодонской городской Думы;

25) распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете Волгодонска на 

обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы, несет ответственность за 

их расходование;

26) решает иные вопросы в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, настоящим Уставом и решениями Волгодонской городской Думы.

10. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска 

осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Ему устанавливается денежное 

содержание и гарантии осуществления деятельности в соответствии с федеральными 

законами и областными законами Ростовской области.

11. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска не 

вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно‑строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено феде‑

ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и областными законами Ростовской 

области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счёт средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.

12. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска, не 

может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 

делу об административном правонарушении.

13. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска не 

может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы.

14. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия председателя Волгодонской городской Думы – главы города 

Волгодонска прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
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Депутат Волгодонской городской Думы может быть направлен в служебную поездку 

также для участия в семинарах, повышении квалификации, напрямую связанными с 

осуществлением полномочий депутата Волгодонской городской Думы и основанными 

на деятельности органов местного самоуправления.

Основанием для издания распоряжения, указанного в абзаце шестом настоя‑

щей части, могут являться приглашения органов государственной власти и местного 

самоуправления, межмуниципальных объединений, иных организаций, решение 

Волгодонской городской Думы, с приложением личного заявления депутата.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, предусмотренных настоящей частью, устанавливается 

решением Волгодонской городской Думы.

35. Депутат Волгодонской городской Думы должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.

Полномочия депутата Волгодонской городской Думы прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230–

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79–

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.»;

13) часть 8 статьи 53.1 дополнить абзацем в следующей редакции:

«Несоблюдение запрета, установленного статьей 7.1 Федерального законом от 

25 декабря 2008 года № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», влечёт досрочное 

прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности главы 

Администрации города Волгодонска или его увольнение в связи с утратой доверия в 

соответствии с федеральными законами, определяющими его правовой статус.»;

14) часть 12 статьи 53.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) осуществляет руководство гражданской обороной на территории Волгодонска.»;

15) в части 1 статьи 57:

а) в пункте 18 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного 

спорта»;

б) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твёрдых коммунальных отходов;»;

в) в пункте 27 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;

г) в пункте 37.1 после слова «города,» дополнить словами «программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры города,»;

д) пункт 59 дополнить словами «, подготовку кадров для муниципальной службы в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 

и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;

е) пункт 60 признать утратившим силу;

ж) дополнить пунктами 71, 72, 73, 74 следующего содержания:

«71) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты‑плана территории;

72) определяет виды обязательных работ и объектов на которых осужденные 

отбывают наказание (по согласованию с уголовно‑исполнительной инспекцией);

73) определяет места отбывания исправительных работ осужденному, не имеющего 

основного места работы (по согласованию с уголовно‑исполнительной инспекцией);

74) осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, 

обитающих на территории Волгодонска.»;

16) часть 1 статьи 60 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) постановления и распоряжения председателя Волгодонской городской Думы  

главы города Волгодонска»;

17) в части 3 статьи 63 после слов «депутатам Волгодонской городской Думы,» 

дополнить словами «, главе Администрации города Волгодонска,»;

18) в части 2 статьи 65:

а) в абзаце первом слова «в бюллетене «Волгодонск официальный» заменить 

словами «в газете «Волгодонская правда»;

б) в абзаце втором слова «Бюллетень «Волгодонск официальный» заменить слова‑

ми «Газета «Волгодонская правда»;

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено феде‑

ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и областными законами Ростовской 

области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

в) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Заместитель председателя Волгодонской городской Думы должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.

Полномочия заместителя председателя Волгодонской городской Думы 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273–

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230–ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79–

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.»;

г) дополнить частью 12 следующего содержания:

«12. Заместитель председателя Волгодонской городской Думы осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника 

или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении.».

12) в статье 44:

а) пункт 1 части 8 признать утратившим силу;

б) пункт 2 части 8 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно‑строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено феде‑

ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом в соответствии с федеральными законами и областными законами Ростовской 

области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

в) в части 9.1 после слов «по гражданскому» дополнить словом 

«, административному»;

г) части 34, 35 изложить в следующей редакции:

«34. Депутату Волгодонской городской Думы за счет средств бюджета Волгодонска 

возмещаются следующие расходы, связанные с осуществлением полномочий 

депутата Волгодонской городской Думы:

1) транспортные расходы на междугородные служебные поездки при условии 

направления его Волгодонской городской Думой;

2) расходы на проезд, найм жилого помещения и суточные расходы, связанные с 

осуществлением полномочий депутата, при условии его направления Волгодонской 

городской Думой.

Возмещение расходов на обеспечение материально‑финансовых условий для 

осуществления полномочий депутата, указанных в пункте 1 настоящей части, 

производится в размере фактических расходов на основании авансового отчета, 

служебного задания. 

Возмещение расходов на обеспечение материально‑финансовых условий для 

осуществления полномочий депутата, указанных в пункте 2 настоящей части, 

производится в порядке и размерах, установленных для государственных гражданских 

служащих Ростовской области при направлении их в служебную поездку, на основании 

авансового отчета, прилагаемого к служебному заданию.

Основанием для направления депутата в служебную поездку является распоряжение 

председателя Волгодонской городской Думы ‑ главы города Волгодонска с указанием цели 

направления, напрямую связанной с осуществлением полномочий депутата Волгодонской 

городской Думы, в том числе для участия в заседаниях Законодательного Собрания 

Ростовской области, его комитетов и комиссий, мероприятий, проводимых Законодательным 

Собранием Ростовской области, участия в заседаниях межмуниципальных объединений, 

для обмена опытом и информацией с представительными органами муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации.



46 № 9 (429) от 23 марта 2016 г. Волгодонск официальный

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска - 
организатор торгов объявляет о проведении 22.04.2016 года 

аукциона по продаже права на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

1. Общие положения.

1.1. Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон‑
струкций выставляется на торги в соответствии с частью 1 статьи 5 Порядка разме‑
щения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 
№ 95 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» и Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

1.2. Предмет аукциона – право на заключение договора на установку и эксплуата‑
цию рекламной конструкции на территории муниципального образования «Город Вол‑
годонск», согласно разделу 2 настоящего извещения.

1.3. Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом города Волгодонска. 
Место расположения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская об‑
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: (8639)23‑
96‑08, факс (8639)25‑80‑01. Адреса электронной почты: kuigv@mail.ru, arenda_kuigv@
vlgd61.ru. Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. (сайт Администрации города Волгодон‑
ска:www. kui.volgodonskgorod.ru).

1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи пред‑
ложений о сумме годового платежа по договору на установку и эксплуатацию реклам‑
ной конструкции. 

 1.5.  Дата начала приема заявок на участие в аукционе с даты размещения извеще‑
ния на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

1.6.  Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – «20» апреля 
2016 года до 18.00 часов по московскому времени.

1.7.  Дата, время и место проведения аукциона –  «22» апреля 2016 года в 11.00 
часов по московскому времени по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ле‑
нинградская, д.10, кабинет №701.

1.8. Предоставление информации об аукционе, прием заявок и необходимых доку‑
ментов от претендентов на участие в аукционе, а также консультации осуществляются 
с в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу с 
9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.45, по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленин‑
градская, д. 10 второй этаж, кабинет №204. Номер контактного телефона: (863‑9)23‑
96‑08, факс (863‑9)25‑80‑01.Адрес электронной почты: kuigv@mail.ru. Адреса сайтов: 
www.torgi.gov.ru, www.kui.volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления информации о торгах. 
С даты размещения настоящего извещения о проведении аукциона информация 

о проведении торгов  доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления без 
взимания платы на официальном сайте до даты, установленной пунктом 1.6 настоя‑
щего извещения.

1.10. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 5 лет 
заключается между организатором аукциона и победителем в срок не ранее 10 дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену ежегодного 
платежа по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Сроки пла‑
тежа по договору аренды – ежемесячные платежи в размере 1/12 оплаты по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленной по результатам 
аукциона.

1.11. Если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее 
двух участников, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю‑
чается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона при условии, 
что такое лицо не обладает преимущественным положением и не приобретает  его в 
результате заключения указанного договора. 

1.12. Шаг торгов устанавливается в размере 10% от начальной цены, установлен‑
ной по лоту. 

2. Состав и характеристика объектов.
На аукцион выставляются:

№ 
лота

тип
рекламной конструкции, место установки 
и эксплуатации рекламной конструкции, 

присоединенной к муниципальному 
имуществу по адресу

площадь 
информа‑
ционного 

поля, кв.м.

начальная 
цена предмета 
аукциона (цена 
лота) в размере 

годовой платы по 
договору, руб.

сумма 
задатка, 

руб.

1 2 3 4 5

Афишная тумба с внутренней подсветкой, 
№130 в Схеме размещения рекламных кон‑
струкций на территории муниципального об‑
разования «Город Волгодонск» пересечение 
пр. Строителей с ул. Энтузиастов, в районе 
здания №12

13,725 10088,00 8070,40

Афишная тумба с внутренней подсветкой, 
№68 в Схеме размещения рекламных кон‑
струкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» ул. 30 лет 
Победы, пересечение с ул. Ленина, в районе 
жилого дома №107

11,7 9723,00 7778,40

Афишная тумба с внутренней подсветкой, 
№128 в Схеме размещения рекламных кон‑
струкций на территории муниципального об‑
разования «Город Волгодонск» пересечение 
пр.Строителей в районе жилого дома №2

13,725 10088,00 8070,40

Рекламное панно на фасаде здания, 
№133 в Схеме размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» по адресу: 
ул. Энтузиастов, №15

54,0 44874,00 35899,20

3. Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет в Комитет по управлению имуще‑

ством города Волгодонска:
1) заявку по установленной форме;
2) данные о заявителе:
а) для физического лица: паспортные данные, копию свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе (ИНН),
б) для юридического лица: копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе (ОГРН и ИНН),
в) для индивидуального предпринимателя: копию свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе,
3) платёжный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы за‑

датка в установленном размере, в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на 
аукционе права на заключение договора;

4) в случае подачи заявки и прилагаемых документов уполномоченным лицом пре‑
тендента, к документам прилагается копия доверенности с предъявлением подлинни‑
ка для обозрения;

5) опись представленных документов.
Претендент имеет право заключить с организатором аукциона договор задатка по 

установленной форме.
При заключении договора внесенный задаток засчитывается победителю в счет 

платежей по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона участникам аукциона, не 

ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки.
С дополнительными сведениями о порядке проведения аукциона можно ознако‑

мится по адресу: ул. Ленинградская, д.10, 2‑ой этаж, кабинет №204, телефон 23‑96‑08.
1. Заявка по форме, утвержденной организатором торгов.

Председателю Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
Е.В.Ерохину 

Заявка
на участие в Аукционе по  продаже права на заключение договора 

на установку   и эксплуатацию рекламной конструкции

Претендент:___________________________________________________________
   (полное наименование организации  для ЮЛ,ФИО для ФЛ,ИП)

Адрес Претендента: ____________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон, факс)

________________________________________________________________________

19) статью 85 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Депутаты Волгодонской городской Думы, распущенной на основании части 1 

настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу областного 

закона Ростовской области о роспуске представительного органа муниципального 

образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их 

вины за не проведение Волгодонской городской Думой правомочного заседания в 

течение трех месяцев подряд.»;

20) статью 86.1 дополнить частью 14 следующего содержания:

«14. Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска, в 

отношении которого Волгодонская городская Дума приняла решение об удалении его 

в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 

суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых частью 3 настоящего решения предусмотрен 

иной порядок вступления в силу. 

3. Пункт 4 части 1, подпункт «в» пункта 5 части 1, пункт 6 части 1, пункт 8 части 1, 

пункт 18 части 1 вступают в силу с 01.05.2016.

4. Поручить председателю Волгодонской городской Думы – главе города 

Волгодонска Л.Г. Ткаченко направить настоящее решение и новую редакцию 

положений Устава муниципального образования «Город Волгодонск» с внесёнными 

в них изменениями в регистрирующий орган для государственной регистрации в 

порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 97ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской 

городской Думы – главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы
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действующего на основании: ________________________________________________

(Устав, Положение, свидетельство)

зарегистрированный в:_____________________________________________________
(населенный пункт)

свидетельство о регистрации от___________№_______________серия______________

паспорт:____________________________________________выдан________________
                                                              (серия, номер)

________________________________________________________________________
(кем, когда)

Телефон рабочий _______________________ домашний______________________
ИНН/ОГРН_______________/______________КПП______________ОКВЭД_______
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
р/с ___________________________________________________________________

(наименование банка)

к/с                                                                                                    БИК_________________________
Реквизиты документов представителя Претенден‑

та:______________________________________  Принимая решение об участии в Аукци‑
оне по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе (земельном участке, здании или ином недвижи‑
мом имуществе), находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Волгодонск», по адресу:______________________________________________________, 
по лоту №______ на  ______________________под размещение рекламной конструкции 
со следующими параметрами: габаритные размеры рекламной конструкции ______    ,пло‑
щадь информационного поля ___ ознакомился с полным пакетом документов и обязуюсь:

1.Соблюдать условия Аукциона, размещенные на официальном сайте в информа‑
ционно‑телекоммуникационной сети – «Интернет» и порядок проведения Аукциона, 
установленный Федеральным законом от 13.03.2006 №38‑ФЗ  «О рекламе», решением 
Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 №95 «Об утверждении Схемы размеще‑
ния рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Вол‑
годонск», Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 

2. В случае признания победителем Аукциона заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (с условиями проекта договора ознакомлен, 
обязанности Рекламораспространителя принимаю в полном объеме).

Приложение: копии документов, представленных по инициативе Претендента, на 
____листах.

Я, _____________________________________________________________________
___, в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006 №152‑ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, систематиза‑
цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, пере‑
дачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________
 «_______»_________________________20__г.    М.П.

№ заявки ________ Дата принятия  «_____»______________20___г. 
Время _____________
Подпись уполномоченного представителя продавца__________________________

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Д О Г О В О Р
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Волгодонск                                                                                              от _______________

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице заместителя пред‑
седателя Маликова Сергея Валентиновича, действующего на основании доверенности 
от _____________________________ (далее по тексту ‑ Комитет), с одной стороны, и_
________________________________(далее по тексту ‑ Рекламораспространитель),(‑
полное наименование организации, ИП) в лице  ________________________________
________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью)

действующий  ____________________________________________________________
(доверенности, устава, положения)

свидетельство о регистрации от                  №          серия_  _, с другой стороны, заклю‑
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 №38‑ФЗ «О 
рекламе» и результатами торгов по продаже права на заключение договора на уста‑
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, протокол  о результатах проведения 
аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции от           №    , Комитет за плату предоставляет Рекламорас‑
пространителю право установить и эксплуатировать рекламно‑информационную кон‑
струкцию по адресу:    ______________________________________________________

Параметры рекламной конструкции:
1.2. тип:  ______________________________________________________________
                                             (в соответствии со Схемой)

1.3.площадь информационного поля ‑  кв.м 
1.4.габаритные размеры ‑  
1.5.количество ‑              1 шт. _____________
 Дизайн‑проект  копия прилагается 
 

2. Срок действия Договора

2.1.Настоящий Договор заключается на период с __________ по__________
2.2. Договор считается прекращенным с момента окончания срока его действия.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Месячная плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подле‑
жащая перечислению в бюджет города Волгодонска, составляет___________________

                                                                                                                  (цифрами и прописью)

3.2. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую перечислению в бюд‑
жет города Волгодонска, составляет__________________________________________

                                                                                                                   (цифрами и прописью)

3.3. Рекламораспространитель обязуется ежемесячно, не позднее 20 числа оплачи‑
ваемого месяца платежным поручением перечислять:

3.3.1. Месячную плату за установку и эксплуатацию рекламной конструкции (п. 
3.1.) в: Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Комитет по 
управлению имуществом города Волгодонска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, рас‑
четный счет № 40101810400000010002 Отделение Ростов г. Ростова‑на‑Дону, ОКТМО 
60712000, БИК 046015001, Код бюджетной классификации 91411109044040000120, 
указав в платежном поручении номер, дату договора и назначение платежа: «Плата за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

3.3.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) – (п. 3.2.) согласно действующему 
законодательству РФ.

3.4. Размер, сроки внесения платы могут быть пересмотрены Комитетом на основа‑
нии решения органов государственной власти или органов местного самоуправления, 
но не чаще одного раза в год. Об изменении размера платы в адрес Рекламораспро‑
странителя направляется соответствующее извещение. 

3.5. Независимо от даты заключения или расторжения Договора, плата производит‑
ся за полный месяц.

3.6. При наличии факта просрочки платежа по плате за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и начисленным пеням любые платежи, вносимые Рекламорас‑
пространителем на расчетные счета Комитета, направляются на погашение имеющей‑
ся задолженности в следующем порядке:

‑ в первую очередь – на погашение задолженности по плате за истекший период;
‑ во вторую очередь – на погашение задолженности по начисленным пеням за про‑

срочку внесения платы за истекший период;
‑ в третью очередь – на погашение платы  за текущий период.
3.7. Неиспользование права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

не может служить основанием для невнесения платы.

4. Права и обязанности Комитета 

4.1. Комитет обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю место для установки и эксплуата‑

ции рекламной конструкции на срок действия разрешения, выданного комитетом по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

4.1.2. Не предоставлять другим заинтересованным лицам место для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции на срок действия разрешения, выданного коми‑
тетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

4.1.3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора, предупредить Ре‑
кламораспространителя за один месяц.

4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Требовать от Рекламораспространителя немедленного (в течение 2‑х часов) 

демонтажа рекламной конструкции, если это требуется для проведения внеплановых 
(экстренных) ремонтных работ, выполнение которых может быть затруднено наличием 
рекламной конструкции. При проведении ремонтных работ менее 20 рабочих дней пе‑
рерасчет платы не производится. 

4.2.2. Требовать от Рекламораспространителя демонтажа рекламной конструкции, 
предупредив его письменно не менее, чем за 3 (три) дня, если это требуется для про‑
ведения профилактических работ, выполнение которых может быть затруднено нали‑
чием рекламной конструкции. При проведении ремонтных работ менее 20 рабочих 
дней перерасчет платы не производится. 

4.2.3. Обеспечивать надзор за местом размещения рекламной конструкции, состо‑
янием ее эксплуатации Рекламораспространителем, уведомлять о выявленных нару‑
шениях комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго‑
донска.

4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае наруше‑
ния п.5.1.3.

5. Права и обязанности Рекламораспространителя

5.1. Рекламораспространитель обязуется:
5.1.1. Своевременно, в установленные настоящим договором сроки вносить плату 

за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
5.1.2. Установить в месте, указанном в п.1.1., рекламную конструкцию в соответ‑

ствии с  проектом.
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5.1.3. В течение всего срока эксплуатации рекламной конструкции обеспечивать 
надлежащее техническое и эстетическое состояние конструкции и содержать 5‑метро‑
вую зону, прилегающую к рекламной конструкции, в надлежащем состоянии. Во время 
отсутствия рекламной информации Рекламораспространитель обязуется по своему 
усмотрению разместить саморекламу, либо закрыть информационное поле однотон‑
ным полотном. 

5.1.4. По требованию Комитета немедленно (в течение 2‑х часов) демонтировать 
рекламную конструкцию, если это требуется для проведения внеплановых (экстрен‑
ных) ремонтных работ, выполнение которых может быть затруднено наличием реклам‑
ной конструкции.

5.1.5. По требованию Комитета демонтировать рекламную конструкцию, если это 
требуется для проведения профилактических ремонтных работ, выполнение которых 
может быть затруднено наличием рекламной конструкции.

5.1.6. По требованию Комитета размещать на рекламной конструкции муниципаль‑
ную информацию, социальную рекламу, рекламу городских и прочих мероприятий на 
срок в пределах 5 (пяти) процентов от срока действия настоящего Договора, если сто‑
роны не договорятся об ином.

5.1.7. Демонтировать рекламную конструкцию не позднее, чем в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после истечения срока действия настоящего Договора либо в случае 
аннулирования разрешения или признания его недействительным.

5.1.8. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоу‑
стройство рекламного места, либо в случае невозможности произвести такое благоу‑
стройство, компенсировать ущерб, нанесенный имуществу города установкой реклам‑
ной конструкции.

5.1.9. Своевременно извещать Комитет об изменении юридического адреса, рекви‑
зитов и других сведений.

5.1.10. В случае одностороннего отказа от исполнения договора, предупредить Ко‑
митет за один месяц.

5.1.11. Размещать на каждом рекламном носителе информацию о принадлежности 
щита и номер своего телефона.

5.2. Рекламораспространитель имеет право:
5.2.1. Разместить в месте, указанном в п.1.1., принадлежащую ему рекламную кон‑

струкцию на срок, указанный в п.2.1.
5.2.2. Демонтировать рекламную конструкцию до истечения срока, указанного в 

п.2.1.настоящего  Договора, по любым основаниям, при этом плата за установку и экс‑
плуатацию рекламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по данному До‑
говору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации.

6.2. Рекламораспространитель несет ответственность, установленную действую‑
щим законодательством  Российской Федерации, за ущерб, причиненный физическим 
и юридическим лицам в результате несоблюдения безопасности рекламной конструк‑
ции.

6.3. За несвоевременное перечисление платы  за установку и эксплуатацию ре‑
кламной конструкции, Рекламораспространитель уплачивает Комитету пени в размере 
0,1%  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Пеня перечисляет‑
ся в порядке, предусмотренном п.3.6.

6.4. За неисполнение обязанностей, перечисленных в п.п. 5.1.1.‑5.1.11. Рекламо‑
распространитель уплачивает Комитету неустойку в размере 1 % месячной платы  за 
каждый день неисполнения обязанностей по каждому пункту отдельно.

7. Основания досрочного расторжения настоящего Договора

7.1.При невнесении Рекламораспространителем платы за установку и эксплуата‑
цию рекламной конструкции более двух расчетных периодов.

7.2. Рекламораспространитель существенно нарушает условия данного Договора.
7.3. Рекламораспространитель умышленно или по неосторожности ухудшает со‑

стояние  имущества, используемого для  установки и эксплуатации рекламной кон‑
струкции.

7.4.В случаях, когда  Рекламораспространитель неоднократно привлекался к ад‑
министративной ответственности за нарушения «Правил размещения и эксплуатации 
средств наружной рекламы и информации на территории г. Волгодонска».

7.5.В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным. 
7.6. В иных случаях, предусмотренных Федеральным законом №38‑ФЗ «О рекламе».
7.7. В случае нарушения Рекламораспространителем п.5.1.3. настоящего договора.

8. Особые условия настоящего Договора

8.1. В случае если по истечении срока действия настоящего Договора Рекламорас‑
пространитель не становится победителем аукционных торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: ________
_________________________, он как собственник рекламной конструкции обязан о в 
10‑дневный срок передать рекламное место Комитету в надлежащем состоянии, пол‑
ностью освободив его за счет собственных сил и средств от размещенной конструкции 
с приведением рекламного места в первоначальное состояние.

8.2. В противном случае Рекламораспространитель производит полное возмещение  
всех убытков причиненных Комитету, включая убытки, которые Комитет понесет в связи 
с невыполнением своих обязательств перед третьими лицами, в т.ч. упущенную выгоду. 

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри‑
дическую силу, для Комитета и Рекламораспространителя.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководству‑
ются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Все споры, разногласия, требования, возникшие из настоящего Договора или в 
связи с ним, стороны разрешают путем переговоров. Если указанные разногласия не 
могут быть решены путем переговоров, то они разрешаются в претензионном порядке. 
Срок ответа на письменную претензию ‑10 календарных дней. Споры, не разрешенные 
в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской 
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Приложения к настоящему Договору

10.1. Копия проекта на рекламу.
Приложения к  договору составляют его неотъемлемую часть.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

11.1. Комитет: Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградская, д. 10, тел. 

23‑96‑08, 23‑96‑07.
ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, УФК по Ростов‑

ской области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), р/с 40204810800000000658 Отде‑
ление Ростов г. Ростова‑на‑Дону, ОКТМО 60712000, БИК 046015001.

11.2. Рекламораспространитель: _________________

Комитет:

__________________С.В. Маликов

Рекламораспространитель:

________________________________________

Регистрационный номер КУИГ от______________№____________»
Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Е.В.Ерохин
Согласовано:

Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике
М.Л. Плоцкер


